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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДДЕРЖКЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО
ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОСТОЯНИЕ
УЧАСТИВШИМСЯ АКТАМ ВНУТРЕННЕГО ТЕРРОРИЗМА, УСИЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИХ
ЭКСТРЕМИСТСКИЕ АКТЫ НАСИЛИЯ, ВВИДУ МАССОВОГО УБИЙСТВА
ГРАЖДАН В БУФФАЛО РАСИСТКИ НАСТРОЕННЫМ ЛИЦОМ
Подписывает Исполнительное распоряжение об учреждении нового
подразделения по борьбе с внутренним терроризмом в Отделе по борьбе
с терроризмом, чьими задачами станет работа по снижению радикальных
настроений и оценке угроз; учреждает новое подразделение полиции
штата, занимающееся отслеживанием и реагированием на
экстремистские угрозы насилия в социальных сетях
Подписывает Исполнительное распоряжение, требующее от полиции
штата выдавать, при наличии на то достаточных оснований, охранные
ордера по защите от крайних рисков согласно Закону штата Нью-Йорк о
предупреждении вооруженного насилия с целью предотвратить
приобретение огнестрельного оружия потенциально опасными лицами и
владение им
Предлагает изменить законодательство, ликвидирующее лазейки
относительно обладания «иными видами огнестрельного оружия»,
пересмотрев и расширив определение понятия «огнестрельное оружие»,
чтобы убрать опасное оружие с улиц
Планирует организовать работу с Законодательным собранием по
принятию законодательства, укрепляющего отчетность по
преступлениям с применением огнестрельного оружия и вводящего
микромаркировку самозарядных пистолетов с целью оказать органам
защиты правопорядка содействие в отслеживании оружия, примененного
при совершении преступлений
Выпускает Представление Генеральной прокуратуре штата об изучении
социальных сетей, использованных подозреваемым в организации
расстрела в Буффало для пропаганды и распространения насилия

В качестве прямого ответа на террористический акт, совершенный в субботу в
одном из супермаркетов Буффало сторонником идеи превосходства белой расы,
сегодня губернатор Кэти Хокул оповестила о всеобъемлющем пакете
предложений, направленном на противостояние неуклонному росту актов
внутреннего терроризма и насильственного экстремизма, укрепление и
устранение лазеек в региональном законодательстве об огнестрельном оружии и
прекращение деятельности социальных сетей, размещающих и
распространяющих сведения, пропагандирующие и иллюстрирующие незаконные
насильственные действия, создающие угрозу для граждан.
«Этот ужасающий и отвратительный террористический акт, совершенный
сторонником идеи превосходства белой расы в прошедшие выходные в Буффало
показал, что наша страна находится на пересечении двух кризисных направлений:
широкого распространения дискриминационных высказываний — в том числе
касающихся белого национализма, расизма и идей превосходства белой расы —
и легкого доступа к оружию и боеприпасам военного типа, — заявила губернатор
Хокул. — Это должно пробудить нас всех, и теперь в штате Нью-Йорк мы делаем
важные шаги для прямого противостояния этой смертельной угрозе. Сегодня я
подписала Исполнительные распоряжения о выделении существенных средств и
принятии неотложных мер по борьбе с шокирующим ростом количества актов
внутреннего терроризма путем выявления радикализированных лиц и
отслеживания угроз, распространяемых ими в социальных сетях. Эти
распоряжения также наделяют полицию штата дополнительными полномочиями,
чтобы предотвратить попадание огнестрельного оружия в руки опасных людей. Я
также издала Представление Генеральному прокурору об изучении роли
социальных сетей в организации расстрела в Буффало и призываю к принятию
нескольких законов, помогающих органам защиты правопорядка убрать больше
оружия с улиц».
«Мы поставим новые барьеры, чьтобы сдерживать этот эпидемический рост,
выявим экстремистов, угрожающих нашим гражданам, усилим законодательство
об огнестрельном оружии, предусматривающее самые жесткие меры контроля в
стране, и сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность ньюйоркцев»,
— добавила губернатор Хокул.
«Нападение террориста в Буффало еще раз показало всю глубину и опасность
сетевых форумов, распространяющих и пропагандирующих ненависть, – сказала
генеральный прокурор Летиция Джеймс (Letitia James). — Сам факт того, что
отдельное лицо может безнаказанно публиковать подробные планы совершения
такого ненавистнического деяния, а затем транслировать процесс его
осуществления миру, не укладывается в голове и леденит душу. Продолжая
оплакивать и отдавать должное ценности жизней, отнятых у людей, мы
предпринимаем важные шаги по расследованию деятельности этих компаний в
связи с их ролью в этом нападении. Снова и снова мы наблюдаем, как реальный

мир опустошается из-за этих опасных и наполненных ненавистью платформ,
поэтому мы делаем все, что в нашим силах, чтобы пролить свет на столь опасное
поведение и принять меры по его предотвращению в будущем».
Среди таких мер — подписанные губернатором Хокул два Исполнительных
распоряжения. Первое Исполнительное распоряжение направлено на борьбу с
вызывающим беспокойство ростом числа актов внутреннего терроризма и
насильственного экстремизма, часто вдохновляемых, планируемых и
публикуемых в социальных сетях и сетевых форумах. Исполнительное
распоряжение предписывает Управлению по вопросам национальной
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and
Emergency Services) создать новое подразделение, занимающееся исключительно
профилактикой актов внутреннего терроризма, в рамках Отдела по борьбе с
терроризмом (Office of Counter Terrorism) данного Управления. Новое
подразделение займется оценкой угроз, распределением финансирования на
местах для создания и организации работы местных команд по оценке угроз и
использованием социальных сетей для препятствования процессу радикализации
настроений. Оно также будет осуществлять информирование сотрудников
органов защиты правопорядка, специалистов по психическому здоровью и высших
должностных лиц в учреждениях образования о текущем росте внутреннего и
местного насильственного экстремизма и росте радикальных настроений, а также
составлять регламенты по выявлению и вмешательству в процессы роста таких
настроений.
Исполнительное распоряжение также предписывает полиции штата Нью-Йорк
создать специальное подразделение в рамках Центра разведки штата Нью-Йорк
(New York State Intelligence Center, NYSIC), занимающееся отслеживанием
внутреннего насильственного экстремизма в социальных сетях. Подразделение
будет отвечать за разработку следственных версий путем анализа данных
социальных сетей, причем особый акцент будет сделан на выявлении
потенциальных угроз и лиц, подверженных радикальным настроениям и
исповедующих идеи насильственного экстремизма. Наконец, Исполнительное
распоряжение требует от всех округов произвести исчерпывающий пересмотр
имеющихся стратегий, политик и регламентов противодействия угрозам
внутреннего терроризма.
Второе Исполнительное распоряжение требует от полиции штата выписывать
охранные ордера по защите от крайних рисков (Extreme Risk Protection Order,
ERPO) согласно Закону штата о предупреждении вооруженного насилия (New
York State Red Flag Law) при наличии любых достаточных оснований полагать, что
субъект представляет угрозу для себя или окружающих.
Губернатор Хокул также подписала Представление в Генеральную прокуратуру
штата согласно Разделу 63(8) Закона об органах исполнительной власти
(Executive Law) для исследования и изучения социальных сетей, использованных
подозреваемым в организации расстрела в Буффало для трансляции, пропаганды

и распространения насилия, выражения ненависти и легитимизации теории
великого замещения. Результаты расследования будут использоваться для
укрепления и усиления стратегии штата Нью-Йорк по противодействию ненависти
и насильственному экстремизму.
В составе пакета предложений губернатор Хокул также продвигает несколько
законодательных мер, нацеленных на оказании органам защиты правопорядка в
расследовании и профилактике преступлений с применением огнестрельного
оружия. Губернатор предлагает новое законодательство, ликвидирующее лазейки
относительно обладания «иными видами огнестрельного оружия», пересмотрев и
расширив определение понятия «огнестрельное оружие», что подведет большее
число видов огнестрельного оружия под действие уже существующих законов об
огнестрельном оружии.
Губернатор Хокул также работает с Законодательным собранием над принятием
двух законопроектов по борьбе и упрощению расследования преступлений,
совершенных с применением огнестрельного оружия. Первый запустит процесс
проставления микромаркировки на самозарядных пистолетах, произведенных или
поставляемых лицензированным дилерам в Нью-Йорк. Микромаркировка — это
инновационная технология маркировки боеприпасов, благодаря которой пули и
гильзы получают уникальный отпечаток каждый раз после выстрела. Это
позволяет следователям связывать пули и гильзы, обнаруженные на месте
преступления, с определенным оружием и, возможно, другими преступлениями.
Второй законопроект укрепит протоколы отчетности об огнестрельном оружии:
согласно ему, органы защиты правопорядка должны будут отчитываться об
обнаружении любого огнестрельного оружия, связанного с совершением какоголибо преступления, в течение 24 часов после его обнаружения.
Такие меры осуществляются в рамках постоянной заботы губернатора Хокул о
борьбе с эпидемией вооруженного насилия. Принятый бюджет штата
предусматривает выделение существенных и значительных средств на поддержку
законодательства об общественной безопасности и 227 млн долларов США на
финансирование смелых инициатив, направленных на предотвращение насилия с
применением огнестрельного оружия правоохранительными органами и
общественными организациями.
Недавний всплеск актов внутреннего терроризма представляет одну из самых
существенных угроз общественной безопасности по всей стране. Количество
террористических актов и заговоров в США утроилось за последнее десятилетие.
В 2021 году в Америке имели место 73 случая террористических атак и раскрытых
заговоров, в том числе 38 со стороны сторонников идей превосходства белой
расы и аналогично мыслящих лиц.
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Работники Управления делают
все возможное, чтобы предоставить поддержку жертвам и всем пострадавшим от

расистского и бессмысленного убийства невинных людей, которые просто
продолжали жить своей жизнью в ту субботу. Мы присоединяемся ко всем
жителям Нью-Йорка, чтобы поддержать губернатора Хокул и жителей ее родного
города в их скорби, попытках исцелить ее и сделать невозможным повторение подобной
трагедии. Мы благодарим губернатора Хокул за ее решимость и силу в преодолении
этого происшествия, а также за ее непрестанные усилия по поддержке жертв
преступлений и сокращению числа актов насилия с применением огнестрельного оружия
и на почве ненависти в нашем штате».

Управление по работе с жертвами преступлений предоставляет сеть услуг по
обеспечению безопасности и оплачивает расходы, связанные с последствиями
преступлений, когда потерпевшие не имеют возможности их оплатить, в том числе
расходы на похороны и погребение и стоимость медицинских услуг и
консультаций, а также помогает жертвам преступлений и их семьям получить
потерянную заработную плату и средства в связи с потерей поддержки.
Управление совместно с прокурором округа Эри (Erie) Джоном Дж. Флинном (John
J. Flynn), Федеральным бюро расследований (Federal Bureau of Investigation) и
Управлением полиции Буффало (Buffalo Police Department) организовало
общественный ресурсный центр по оказанию поддержки после перенесенных
страданий и предоставлению непосредственных услуг гражданам, пострадавшим
от трагедии, случившейся на Джефферсон Авеню (Jefferson Avenue), и из-за закрытия
Tops Friendly Markets вследствие расследования. Центр открывается сегодня вечером и
принимает всех, кому нужна помощь в это нелегкое время. Услуги включают в себя
помощь с продуктами питания, оплатой коммунальных, банковских услуг и консультации
специалистов по психическому здоровью.

Руководитель Управления уголовного судопроизводства (Division of
Criminal Justice Services) Росанна Росадо (Rosanna Rosado): «Это ужасающее
массовое убийство в Буффало в клочья разорвало социальные связи в этом
районе, городе, штате, стране. Чувство опустошенности, потерянности,
уязвимости, вызванное среди наших соседей, родственников и любимых
ненавистническим экстремизмом, не должно и не станет пропадать втуне. Мы
должны прислушаться к голосам наиболее пострадавших людей и поддержать их
в печали, исцелении и восстановлении после трагедии. Под руководством
губернатора Хокул мы также должны противостоять ненависти и расизму,
предотвращать акты насильственного экстремизма в будущем, а также
остановить легальный поток оружия в наши города. Мы присоединяемся к
губернатору, чтобы положить конец эпидемии вооруженного насилия».
Руководитель Управления внутренней безопасности и экстренных служб
(Division of Homeland Security and Emergency Services) Джеки Брэй (Jackie
Bray): «Даже не вздумайте ошибаться — внутренний терроризм, движимый
идеями превосходства белой расы и антисемитизмом, является ключевой угрозой
для нашей родины. Новое подразделения внутри Отдела по борьбе с
терроризмом укрепит ресурсы, решимость и меры реагирования, которых требуют
эти угрозы и питающие их яды».

Начальник полиции штата Кевин П. Брюн (Kevin P. Bruen): «Полиция штата
продолжит работу с нашими партнерами по охране общественного порядка на
местном, региональном и федеральном уровне для борьбы с вооруженным
насилием и внутренним терроризмом. Мы ценим поддержку губернатора Хокул и
законодательных органов в сфере дальнейшего усиления этих мер. Ни один орган
охраны правопорядка не решит эти проблемы в одиночку, прогресс в этом деле
потребует совместных усилий многих людей, невзирая ни на какие границы между
штатами».
Сенатор Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand): «Субботний расстрел —
жутчайшая трагедия, унесшая жизни десяти ни в чем не повинных ньюйоркцев.
Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить нечто подобное в
будущем — это означает, что нужно убрать боевое оружие с улиц и разоружить
опасных экстремистов, а также расследовать роль социальных сетей в
распространении и пропаганде расистской риторики. Я благодарю губернатора
Хокул за эти быстрые и решительные действия. На федеральном уровне я
продолжу осуществлять разумные реформы законодательства об огнестрельном
оружии, противостоять экстремизму и обеспечивать безопасность ньюйоркцев».
Член Палаты представителей Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Боль, которую
испытывают родные, коллеги, соседи и весь Буффало — это то, что никто — будь
то отдельный человек или население города — испытывать не должен.
Необходимы срочные меры. Губернатор Кэти Хокул проявляет необходимую
инициативу, предлагая всеобъемлющие меры, призванные устранить имеющиеся
изъяны и лучше защитить жителей Нью-Йорка. На этой неделе Палата
представителей пройдет тем же путем, приняв собственный законопроект о
профилактике внутреннего терроризма (Domestic Terrorism Prevention bill). Все
вместе мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить постоянное
возникновение таких ненужных трагедий, как эта».
Сенатор штата Брэд Хойлман (Brad Hoylman): «Принятие обширного пакета
законов о вооруженном насилии — в буквальном смысле слова вопрос жизни и
смерти для граждан Нью-Йорка. Мы противостоим одной из сложнейших проблем
нашего времени, и хотя наши усилия сегодня не вернут жизни, потерянные
вследствие террористического акта в Буффало, мы можем купировать
вооруженное насилие в будущем с помощью этого пакета законопроектов. Наш
законопроект о микромаркировке (S.4116A/A.7926) потребует от производителей и
продавцов оружия применять технологию микромаркировки, оставляющую
отслеживаемый серийный номер на примененном боеприпасе. Это поможет
обеспечить безопасность граждан и предотвратить преступления. Я горячо
приветствую эффективную и продуманную работу губернатора Хокул по борьбе с
вооруженным насилие и умоляю Олбани (Albany) принять каждый законопроект до
конца сезона».

Сенатор штата Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «После этого ужасного
расистского нападения, шокировавшего весь штат и всю страну, я горжусь тем,
что присоединяюсь к губернатору Кэти Хокул и нашим коллегам в правительстве,
чтобы принять срочные меры по защите ньюйоркцев от сумасшествия, которое
несет вооруженное насилие. Мы никогда не избавим нашу страну от напастей
такого рода, пока индустрия вооружений и их союзники в Конгрессе и многих
штатах не начнут действовать ответственно и не прекратят блокировать принятие
законов, останавливающих насилие. Но шаги, подобные сегодняшнему, являются
важной частью нашего обязательство сделать все от нас зависящее здесь, в
штате Нью-Йорк. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за ее несгибаемую
руководящую волю в эти фантастически сложные времени, а также всех, кто
присоединился к борьбе против двойной опасности расистской ненависти и
смертельно опасного насилия».
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal):
«Грандиозная трагедия с расстрелом в Буффало в прошлые выходные — это
пример того, что может случиться, когда у экстремистов есть возможность
распространять свою расистскую ненависть и осуществлять подлые планы,
уносящие невинные жертвы. После этой атаки на чернокожих жителей штата НьюЙорк должен занять ведущее место в борьбе против таких радикальных и
экстремистских теорий заговора и постоянно продвигать более суровые законы об
огнестрельном оружии, способные защитить наших граждан. Как один из тех, кто
поддерживает законодательство, требующее микромаркировки самозарядных
пистолетов, продаваемых в штате Нью-Йорк, я горячо приветствую руководящую
роль и смелые действия губернатора Хокул, нацеленные на то, чтобы
огнестрельное оружие не оказывалось в руках тех, кто намерен принести вред.
После того как наш законопроект о микромаркировке примет силу закона, у
органов защиты правопорядка появится еще один инструмент выслеживания
преступников и остановки потока насилия».
Член Законодательного собрания Джо Энн Саймон (Jo Anne Simon):
«Благодарю Вас, губернатор Хокул, за принятие незамедлительных мер по
расширению применения охранных ордеров по защите от крайних рисков в штате
Нью-Йорк. Очень важно, чтобы Нью-Йорк сделал буквально все возможное для
обеспечения безопасности и благополучия наших городов и сел. Это
исполнительное распоряжение потребует обучить сотрудников полиции
использованию охранных ордеров по защите от крайних рисков, а также
передавать дела, квалифицированные по соответствию критериям применения
таких ордеров, в Верховный суд, что спасет множество жизней. Охранный ордер
по защите от крайних рисков предотвратит нанесение гражданами вреда себе и
окружающим, и я поддерживаю расширение сферы его применения».
Прокурор округа Квинс (Queens) Мелинда Кац (Melinda Katz): «Нам всем
вместе следует остановить распространение огнестрельного оружия в наших
районах. Это потребует отследить их использование, сократить количество и

выявить оружие, использованное в перестрелках. Предложение губернатора
продолжает движение штата в этом направлении».
Прокурор округа Бронкс (Bronx) Дарсел Д. Кларк (Darcel D. Clark): «Молодой
стрелок, который предположительно убил 10 человек в супермаркете в Буффало,
потому что они были черными, смог законно купить стрелковое оружие в этом
штате. Он модернизировал его, незаконно оснастив его обоймой увеличенной
емкости. В прошлом году он угрожал убийством учащимся в своей старшей школе,
и этот случай расследовала полиция. Предлагаемый законопроект, расширяющий
определение огнестрельного оружия до «любого иного вида оружия», чтобы
включить в него модернизируемое боевое оружие, и исполнительное
распоряжение губернатора Хокул, требующее у полиции штата выписывать
охранные ордера по защите от крайних рисков (Extreme Risk Protection Order,
ERPO) согласно Закону штата о предупреждении вооруженного насилия при
наличии любых достаточных оснований полагать, что субъект представляет
угрозу для себя или окружающих, окажут содействие в нашей борьбе по
прекращению массовых расстрелов. Исполнительное распоряжение губернатора
Хокул, требующее от полиции штата организовать подразделение по
отслеживанию внутреннего насильственного экстремизма через социальные сети
— еще один шаг в обеспечении большей безопасности ньюйоркцев».
Преподобный Эл Шарптон (Al Sharpton): «Совершенно необходимо, чтобы
правительство и законодатели всерьез воспринимали угрозу внутреннего
терроризма на почве расизма и делали все от них зависящее, чтобы
противостоять ему: подобно тому, как в этой стране исполнительные и
законодательные органы власти при острой необходимости вставали плечом к
плечу, будь то законодательство об ограничении прав чернокожего населения,
правах женщин или ЛГБТКИА. Сегодня мы должны встать плечом к плечу и
поставить законодательный заслон расистским идеям превосходства белой расы
и внутреннему терроризму на этой почве. Мы не можем просто сочувствовать. Мы
должны предлагать и принимать законы».
Исполнительный директор организации New Yorkers Against Gun Violence
Ребекка Фишер (Rebecca Fischer): «Пока вооруженное насилие и массовые
расстрелы сторонниками идей превосходства белой расы бушуют в нашем штате
и непропорционально бьют по чернокожему и азиатскому населению Нью-Йорка,
мы благодарим губернатора Хокул за срочные действия по спасению их
жизней. Исполнительные распоряжения и законодательные инициативы
губернатора предотвратят массовые расстрелы, самоубийства, бытовое насилие
и другие случаи вооруженного насилия, ежедневно происходящие среди наших
граждан. Микромаркировка и отчетность об участвовавшем в совершении
преступлений оружии смогут противодействовать кризису с распространением
огнестрельного оружия, привлекая к ответственности недобросовестных
продавцов оружия и помогая раскрывать преступления. Мы гордимся нашей
сегодняшней поддержкой губернатора Хокул и горячо приветствуем ее усилия по
реализации этой спасительной стратегии по защите жителей Нью-Йорка».

Шериф округа Саффолк (Suffolk County) Эррол Д. Тулон Мл. (Errol D. Toulon,
Jr.): «Вооруженное насилие достигло своих пиковых показателей, и я горячо
поддерживаю предложение губернатором Хокул этих мер, которые, по моему
мнению, помогут правоохранительным органам выслеживать лиц, совершающих
такие преступления, и предотвратить новые жертвы среди нашего населения».
Шеф полиции Олбани (Albany) Эрик Хокинс (Eric Hawkins): «Бессмысленное
вооруженное насилие опустошает города по всему штату Нью-Йорк. Я
благодарен, что губернатор Хокул продолжает снабжать правоохранительные
органы инструментами и ресурсами, необходимыми для борьбы с этими
непрекращающимися проблемами».
Президент организации Brady Крис Браун (Kris Brown): «Хотя принятые в НьюЙорке законы по профилактике вооруженного насилия входят в число наилучших
в стране, разумные поправки могут дополнительно усилить их и помочь
правоохранительным органам более успешно бороться с преступностью и
раскрывать преступления. Стратегии, предлагаемые сегодня губернатором Хокул,
помогут улучшить существующее законодательство Нью-Йорка, например
законодательство о крайних рисках, которое можно применять более эффективно,
и внедрят новые и основанные на прочной доказательной базе решения, такие как
технология микромаркировки. Эти стратегии продиктованы здравым смыслом. Он
помогут предотвратить будущие трагедии, подобные нападению в Буффало,
будут защищать людей от вооруженного насилия в нашем штате и окажут
позитивное воздействие на штаты по всей стране».
Генеральный директор организации Sheltering Arms Элизабет Маккарти
(Elizabeth McCarthy): «Сердца сотрудников нашей организации сегодня с
жителями Буффало, оправляющимися от трагедии. Вооруженное насилие и
ненависть оказывают влияние на всех, поэтому нам необходимо противостоять им
вместе. Команда программы Rock Safe Streets работает над прекращением
вооруженного насилия в Фар-Рокэвэй (Far Rockaway), и мы приветствуем
возможность поработать с партнерами со всего штата, чтобы принести мир в
каждый населенный пункт Нью-Йорка».
Руководитель аппарата организации Southern Poverty Law Center Леция
Брукс (Lecia Brooks): «Мы высоко ценим то, что губернатор Хокул столь ярко и
мощно высказалась против ненависти, а также ее усилия по прекращению этих
жестоких, расистских нападений на чернокожие и азиатские сообщества. Как и
многие другие жестокие экстремисты, предполагаемый нападавший в Буффало
превратился в сторонника сетевой радикальной культуры превосходства белой
расы, что стало возможным благодаря широкому распространению ненависти в
социальных сетях. Предложенные сегодня меры помогут ярко высветить все
темные уголки всемирной паутины, стимулируют активные действия и
предотвратят новые ужасающие нападения. В течение слишком долгого времени
такие компании ставили доход выше общественного благополучия. Этому надо

положить конец. Социальные сети сами по себе должны сделать очень многое,
чтобы внедрить свои собственные политики и протоколы, устраняющие
возможность дезинформации, публикации ненавистнического и насильственного
контента. Мы готовы оказать этому начинанию любую возможную помощь».
Директор по политике организации March for Our Lives Зинат Яхья (Zeenat
Yahya): «Пока идеи превосходства белой расы продолжают поднимать свою
уродливую и смертоносную голову, нам нужны немедленные действия наших
лидеров по разрушению убежищ для таких идей. Мы много лет поддерживали
движение по нерапространению широкой информации об убийцах No Notoriety,
чтобы предотвратить появление стрелков-клонов. Сегодня становится ясно, что
это движение также приостановит развитие идей превосходства белой расы.
Указание губернатора Хокул расследовать роль социальных сетей поможет
сделать именно это. Наряду с мерами по устранению законодательных лазеек
для приобретения оружия это является спасительной мерой. Такие действия —
это профилактика, а не реагирование, и мы рады видеть, что губернатор
продолжает их осуществлять».
Заместитель начальник юридического отдела организации Giffords Law
Center to Prevent Gun Violence Дэвид Пучино (David Pucino): «Мы никогда не
сможем принять и не станем принимать ужасающее массовое убийство в
Буффало и инспирировавшую его ненависть. Наши сердца сегодня с жертвами и
теми, кто потерял своих близких в этом бессмысленном, отвратительном
нападении, но наши глаза устремлены на законодателей нашей страны, которые
должны сделать еще больше. Жители Нью-Йорка требуют, чтобы для их зашиты
от вооруженного нападения делалась куда больше, и мы благодарим губернатора
Хокул за то, что она ответила на этот призыв своими важнейшими действиями».
Директор SAVE East Harlem, GOSO Омар Джексон (Omar Jackson): «Слишком
часто, когда происходит смертельная трагедия, наши люди страдают от насилия.
Трагические события в Буффало на прошлой неделе напоминают, что нам нужно
больше ресурсов в борьбе с серьезным, развивающимся и подрывающим
здоровье общества кризисом вооруженного насилия и ненависти. SAVE
ежедневно работает над тем, чтобы бороться против вооруженного насилия,
устанавливая линии связи между молодыми людьми. Очень важно, чтобы наше
общество выделяло больше ресурсов на поддержание психического здоровья,
осуждение расизма, снижение доступа к огнестрельному оружию и сопротивление
ненависти и насилию, угрожающему нашим гражданам».
Руководитель программы True 2 Life, Central Family Life Center, Майк Перри
(Mike Perry): «Мы солидарны с семьями людей, погибших в результате
бессмысленного вооруженного насилия. Надеемся, что эти трагические события
заставят чиновников начать немедленные действия и поддержать группы по
профилактике насилия в городе Нью-Йорке. Кроме того, мы надеемся на
совместную работу по разрушению исторически возникшего неравенства,
приведшего к актам такого рода».

Исполнительный директор программы Stand Up to Violence, Jacobi Medical
Center, Карджа Докинс Хамилтон (Carjah Dawkins Hamilton): «Программа Stand
Up to Violence в Health + Hospitals/ Jacobi города Нью-Йорка сегодня поддерживает
нашу аффилированную программу SNUG в Буффало и жителей этого города. Мы
не откажемся от нашей веры в противоборство с насилием, пожирающим наше
общество, и осуждаем расистские идеологии, которые привели к этой трагедии.
Мы будем решительно и неуклонно осуществлять нашу миссию по профилактике
насилия, захватившего города штата Нью-Йорк».
Директор проекта SOS Save our Streets/RISE, Center for Court Innovation,
Хейли Ноласко (Hailey Nolasco): «Пока мы привыкаем к «новой нормальности»
после пандемии COVID-19, страшная реальность такова, что случаи вооруженного
насилия становятся более частыми из-за многих факторов, влияющих на наших
граждан, таких как последствия беспрецедентной безработицы, проблемы с
психическим здоровьем, а также возникающие препятствия на пути к получению
ресурсов. Люди Нью-Йорка и всей страны оглушены болью и страданием,
сопровождающими вооруженное насилие. Эта проблема требует долгосрочных и
многократно возобновляемых инвестиций в общественную безопасность
населения, она включает в себя профилактику и вмешательство. Мы должны
обратиться к корневым причинам этой проблемы и сделать так, чтобы молодежь,
которая может скорее других использовать или пострадать от использования
огнестрельного оружия, была связана с заслуживающими доверия
просветительскими программами, такими как SOS Save our Streets и Система
управления кризисами города Нью-Йорка (NYC Crisis Management System)».
Исполнительный директор и основатель Community Capacity Development К.
Бэйн (K. Bain): «Хотя ненужная потеря любой человеческой жизни трагична,
расистская составляющая нападения на чернокожих в Буффало особенно
настораживает. Мы не можем отмахнуться от него, как от просто действий
испорченного, разозленного человека. Мы взываем к руководству страной на всех
уровнях и во всех политических, религиозных, образовательных,
предпринимательских и общественных учреждениях: немедленно начните
противоборство с исторически укорененным систематическим насилием на почве
расизма, направленным преимущественно на чернокожее, азиатское,
латиноамериканское население и коренных народов Америки».
Генеральный директор Life Camp Эрика Форд (Erica Ford): «LIFE Camp
рукоплещет губернатору Хокул, поднявшей голос против преступлений на почве
ненависти и внесшей вклад в дело искоренения вооруженного насилия. Мы также
призываем власти штаты распространить финансирование и на группы развития
культурных компетенций, а также экспертов, работающих на переднем крае
оказания помощи и восстановления после страданий, а также различные
общественные группы по противостоянию насилию».

Президент организации Everytown for Gun Safety Джон Фейнблатт (John
Feinblatt ): «Суть лидерства – реагировать на трагедии, такие как массовый
расстрел в Буффало, реалистичными решениями, а не просто болтовней, и
именно так поступает губернатор Хокул, оказывая поддержку этим направленным
на спасение многих жизней политикам. У нас уже имеется множество
инструментов для профилактики вооруженного насилия, а теперь мы должны
убедиться, что правоохранительные органы, специалисты по поддержанию
психического здоровья, руководители учебных заведений и обычные жители НьюЙорка знают, когда их можно извлечь, чтобы воспользоваться ими на практике».
Член организации Everytown Survivor Fellowship и волонтер нью-йоркского
отделения Moms Demand Action, чей сын Я-Квин Инглиш (Ya-Quin English)
был смертельно ранен в 2013 году, а сын Джермейн Хайт (Jermaine Hight)
зарезан в 2016 году, Памела Хайт (Pamela Hight): «Я благодарна губернатору
Хокул за поддержку переживших вооруженное насилие, таких как я. Стрельбы в
Буффало потрясла меня до глубины души — жертвы выглядели так же, как я,
жили так же, как я, и любили так же, как я. Ничто не вернет мне детей, но я
искренне благодарна губернатору Хокул, которая приняла меры по
предупреждению ненависти и предотвращению этой боли применительно к
другим семьям».
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