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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЭПОХАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ЗАКОНОВ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ И ЗАЩИТЫ 

ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Комплексный пакет из десяти законов устраняет лазейки в 
законодательстве об обороте огнестрельного оружия, выявленные во 

время трагических расстрелов в Буффало и Ювальде  
  

Закон S.9458/A.10503 запрещает продажу полуавтоматических винтовок 
лицам младше 21 года путем введения обязательных лицензий   

  
Закон S.9407-B/A.10497 запрещает продажу бронежилетов лицам, не 

относящимся к соответствующим профессиям   
  

Закон S.9113-A./A.10502 расширяет список лиц, которые могут 
запрашивать охранный судебный приказ в связи с высоким риском (ERPO), 

и обязывает правоохранительные органы запрашивать ERPO в 
определенных обстоятельствах   

  
Принятый пакет законов также укрепляет отчетность о преступлениях, 

устраняет лазейку в формуле «другое огнестрельное оружие», 
обязывает использовать микроштампы для нового 

полуавтоматического оружия, отменяет продление сертификации для 
оружия с магазином большой вместимости, обязывает компании 

социальных сетей улучшать реагирование на контент, разжигающий 
ненависть, и отчетность о таком контенте   

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала эпохальный пакет законов, чтобы 
оперативно укрепить законодательство штата об обороте огнестрельного оружия, 
устранить лазейки в законодательстве, выявленные в результате массовых 
расстрелов в Буффало и Ювальде, и защитить жителей штата Нью-Йорк от волны 
вооруженного насилия, которая захлестнула нашу страну и подвергает опасности 
наши города и поселки. Губернатор Хокул подписала эти законы в центре 
Northeast Bronx YMCA в присутствии лидера большинства Андреа Стюарт-Казинс 
(Andrea Stewart-Cousins), спикера Карла Хисти (Carl Heastie), партнеров по 



легислатуре, генерального прокурора Летиции Джеймс (Letitia James) и жертв и 
пострадавших от вооруженного насилия.   
  
«Вооруженное насилие — это эпидемия, которая разрывает на части нашу страну. 
Мыслями и молитвами сейчас уже не поможешь, здесь требуются уверенные и 
решительные действия, — сказала губернатор Хокул. — Мы в штате Нью-Йорк 
предпринимаем решительные действия для защиты жителей нашего штата. Я с 
гордостью подписываю комплексный пакет законов, которые запрещают 
продавать полуавтоматические винтовки лицам младше 21 года, запрещают 
продавать бронежилеты лицам, не относящимся к соответствующим профессиям, 
устраняют лазейки в законодательстве об обороте оружия и укрепляют наш "закон 
о красных флажках", чтобы оружие не попадало в руки опасных людей. Я считаю, 
что эти новые меры помогут сохранить жизни людей. Я благодарю лидера 
большинства Стюарт-Казинс, спикера Хисти и всех наших партнеров по 
легислатуре за оперативные и вдумчивые действия, которых требует 
сложившаяся ситуация. Хотя мы принимаем срочные меры для укрепления 
ведущего в стране законодательства штата Нью-Йорк об обороте оружия, мы 
признаем, что вооруженное насилие является общенациональной проблемой. Я 
еще раз призываю Конгресс последовать нашему примеру и срочно принять 
действенные меры для предупреждения вооруженного насилия. На кону стоят 
жизни людей».   
  
«Нашу страну захлестнула волна вооруженного насилия из-за широкого 
распространения нелегального оружия. Год за годом наши районы наводняются 
нелегальным и незарегистрированным оружием, что приносит ежедневные 
страдания семьям и законопослушным гражданам, но при этом реагирование на 
национальном уровне не меняется, — сказал вице-губернатор Дельгадо. — Мы 
в штате Нью-Йорк только что приняли законы о разумных мерах по повышению 
безопасности при обороте оружия. Благодаря этим законам больше детей будут в 
безопасности и доживут до дня окончания школы. В борьбе за сохранение жизней 
штат Нью-Йорк находится впереди».  
  
Лидер большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins): «Для 
нашей страны наступил момент расплаты за то, что боевое оружие было слишком 
легко доступно для тех, кто хотел убивать. Это оружие превратило такие места в 
нашем обществе, как школы, продуктовые магазины, церкви и концертные залы, в 
места массовых убийств. В это мрачное время в штате Нью-Йорк и во всей стране 
мы работаем с губернатором Хокул, спикером Хисти и членами Демократической 
партии в Легислатуре, чтобы принять меры и однозначно показать, что путь 
вооруженного насилия неприемлем и нам нужны реальные изменения».  

  

Спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie): «Мои коллеги из большинства 
Ассамблеи и я уже многие годы неустанно работаем, чтобы победить волну 
вооруженного насилия, которая захлестывает нашу страну уже долгое время. В 
течение всего лишь 10 дней два ужасных расстрела отняли жизни 31 ни в чем 
неповинного человека, в том числе детей, в Ювальде, штат Техас, и здесь, в 



Буффало, штат Нью-Йорк, в местах, которые должны были считаться 
безопасными. Вместе с нашими коллегами из Сената и губернатором Хокул мы 
работаем, чтобы сделать законы штата Нью-Йорк об обороте оружия одними из 
самых суровых в стране, так как мы считаем, что каждый американец должен 
чувствовать себя в безопасности. Я горжусь усилиями, которые мы 
предпринимаем в штате Нью-Йорк, но в нашей стране нужно провести серьезную 
дискуссию о непристойном увлечении огнестрельным и боевым оружием, чтобы 
каждый американец мог жить, не испытывая страха, что вооруженное насилие 
может разрушить мир в их города и поселках».  

  

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James): 
«Сегодня штат Нью-Йорк предпринимает оперативные и комплексные действия 
для борьбы с эпидемией вооруженного насилия, которая продолжает каждый день 
отнимать жизни ни в чем не повинных американцев. В разных частях нашей 
страны лазейки в законодательстве, мягкие законы и бездействие официальных 
лиц приводят к тому, что огнестрельное оружие наводняет наши улицы и 
опустошает наши города и поселки. Приняв этот новый пакет законов об обороте 
оружия, штат Нью-Йорк сохраняет передовое положение в отношении принятия 
разумных законов об обороте оружия, которые обеспечивают безопасность наших 
людей. Я призываю другие штаты последовать нашему примеру. Время мыслей и 
молитв давно прошло. Наступило время действий».  
  
Этот комплексный пакет из десяти законов, подписанный менее чем через месяц 
после террористического акта, совершенного белым расистом в супермаркете 
Буффало, предусматривают: запрет продажи полуавтоматических винтовок лицам 
младше 21 года путем введения обязательных лицензий; запрет продажи 
бронежилетов лицам, не относящимся к соответствующим профессиям; усиление 
«закона о красных флажках» путем расширения списка лиц, которые могут 
запрашивать охранный судебный приказ в связи с высоким риском (ERPO), и 
обязательного запроса правоохранительными органами ERPO в определенных 
обстоятельствах; квалификацию угрозы причинения массового вреда как 
преступления; введение обязательных микроштампов для нового 
полуавтоматического ручного огнестрельного оружия; расширение обмена 
информацией между штатными, местными и федеральными ведомствами в 
случае преступлений с использованием огнестрельного оружия и усиление 
требований к продавцам оружия в отношении ведения записей и обеспечения 
защиты запасов товаров; устранение лазейки в формуле «другое огнестрельное 
оружие» путем пересмотра и расширения определения огнестрельного оружия; 
отмену продления сертификации для оружия с магазином большой вместимости и 
обязательное требование для социальных сетей предоставлять механизм, с 
помощью которого пользователи могут сообщать о поведении, разжигающем 
ненависть.  

  
Повышение возраста для приобретения полуавтоматических винтовок   
  



Закон S.9458/A.10503 обязывает физических лиц получать лицензию перед 
покупкой полуавтоматической винтовки. Согласно предшествующему 
законодательству штата Нью-Йорк, лицензии на огнестрельное оружие выдаются 
лицам в возрасте 21 год и старше.   
  
Запрет продажи бронежилетов   
  
Закон S.9407-B/A.10497 объявляет незаконной покупку и продажу бронежилетов 
для лиц, которые не занимается соответствующей профессией. Соответствующие 
профессии включают сотрудников правоохранительных органов и представителей 
других профессий, определенных Государственным департаментом штата по 
согласованию с другими ведомствами. Закон также обязывает осуществлять все 
продажи бронежилетов лично.   
  
Укрепление «закона о красных флажках»  
  
Закон S.9113-A/A.10502 расширяет список лиц, которые могут запрашивать 
охранный судебный приказ в связи с высоким риском (Extreme Risk Protection 
Order, ERPO), включая в него медицинских работников, которые обследовали 
определенного человека за последние шесть месяцев.   
  
Закон изменяет регламент лицензирования огнестрельного оружия, вводя 
требование, чтобы заключения специалистов по психиатрии относительно 
потенциально опасных лиц тщательно рассматривались при принятии решения о 
выдаче лицензии на огнестрельное оружие.   
  
Он также обязывает полицию и окружных прокуроров запрашивать ERPO, когда 
они получают достоверную информацию о том, что определенный человек может 
совершить действия, способные нанести вред ему самому или окружающим.   
  
Он обязывает полицию штата и Муниципальный совет по обучению полиции 
(Municipal Police Training Council) составить и распространять политики и 
процедуры для определения ситуаций, когда может требоваться ERPO.   
  
Микромаркировка   
  
Закон S.4116-A/A.7926-A обязывает Управление уголовного судопроизводства 
(DCJS) подтвердить или отказаться подтвердить, что пистолеты с микроштампами 
являются технологически реализуемыми, и, если они будут признаны 
реализуемыми, установить программы и процессы для внедрения такой 
технологии, а также квалифицирует как преступление незаконную продажу 
огнестрельного оружия без микроштампов.   
  

Микромаркировка — это инновационная технология маркировки боеприпасов, 
благодаря которой пули и гильзы получают уникальный отпечаток при каждом 
выстреле. Это позволяет следователям связывать пули и гильзы, обнаруженные 



на месте преступления, с определенной единицей оружия и потенциально с 
другими преступлениями.  
  
Устранение лазеек в законодательстве   

  
Закон S.9456/A.10504 расширяет определение «огнестрельного оружия», включая 
в него любое оружие, не определенное в уголовном праве, которое 
предназначено или может быть легко переоборудовано для выброса снаряда под 
действием взрывчатого вещества. Это сделано для того, чтобы включить в 
определение огнестрельное оружие, модифицированное для стрельбы с опоры, 
которое обходит действующие определения огнестрельного оружия и винтовок.  
  
Закон S.9229-A/A.10428-A отменяет продление сертификации для оружия с 
магазином большой вместимости, законно приобретенного до принятия Закона о 
применении и хранении оружия (Secure Ammunition and Firearms Enforcement Act, 
SAFE Act) или выпущенного до 1994 года.  
  
Закон S.89-B/A.6716-A квалифицирует как преступления угрозу причинения 
массового вреда и угрозу причинения массового вреда при отягчающих 
обстоятельствах.  
  
Расширение обмена информацией   
  
Закон S.4970-A/A.1023-A вводит обязательную расширенную отчетность при 
передаче данных в штатную и федеральную базы данных огнестрельного оружия. 
Ведомства обязаны сообщать об изъятом или найденном оружии в центр 
регистрации криминального оружия, участвовать в программе коллективного 
обмена данными Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и 
огнестрельного оружия (ATF) и вносить марку, модель, калибр и серийный номер 
оружия в базу данных национального центра криминальной информации.   
  
Закон также обязывает продавцов оружия ввести единообразные стандарты 
безопасности и отчетности. Закон также запрещает лицам младше 18 лет без 
сопровождения родителей входить в определенные помещения оружейных 
магазинов и вводит обязательное обучение всех сотрудников по вопросам 
передачи огнестрельного оружия, винтовок и дробовиков, включая выявление 
незаконных покупок и реагирование на них. Закон также обязывает полицию 
штата проводить инспекцию продавцов оружия каждые три года.  
  
Улучшение сообщения о материалах, разжигающих ненависть, в 
социальных сетях и реагирования на них   
  
Закон S.4511-A/A.7865-A обязывает социальные сети в штате Нью-Йорк иметь 
четкую и ясную политику в отношении того, как они будут реагировать на случаи 
поведения, разжигающего ненависть, на своих платформах и обеспечить 



легкодоступные механизмы для сообщения о таком поведении на этих 
платформах.  
  
Закон S.9465/A.10501 предусматривает создание новой Рабочей группы по 
социальным сетям и насильственному экстремизму (Task Force on Social Media 
and Violent Extremism). Эта рабочая группа, которая будет относиться к 
Управлению генерального прокурора (Office of the Attorney General), будет 
заниматься изучением и расследованием роли социальных сетей в продвижении 
и содействии насильственному экстремизму и внутреннему терроризму в 
Интернете.  
  

Этот набор новых законов, которые призваны обеспечить немедленное 
укрепление защиты и которые разработаны и одобрены в партнерстве с лидером 
большинства Андреа Стюарт-Казинс и спикером Карлом Хисти, развивают 
положения двух исполнительных распоряжений, изданных сразу после массового 
расстрела в Буффало.   
  
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 правоохранительных органов, 
специалистов по психическому здоровью и администраторов школ о текущем 
росте внутреннего и местного насильственного экстремизма и росте радикальных 
настроений, а также внедрять передовые практики по выявлению и пресечению 
процесса роста радикальных 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, это Исполнительное 
распоряжение требует от всех округов произвести исчерпывающий пересмотр 
имеющихся стратегий, политик и процедур противодействия угрозам внутреннего 
терроризма.  
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Второе Исполнительное распоряжение обязывает полицию штата запрашивать 
охранный судебный приказ в связи с высоким риском (Extreme Risk Protection 
Order, ERPO) согласно «закону о красных флажках» штата Нью-Йорк (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 Управление генерального 
прокурора 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.  
  
Начальник Управления уголовного судопроизводства Россана Росадо 
(Rossana Rosado): «Ужасающий массовый расстрел в Буффало изменил штат 
Нью-Йорк. Он разрушил мир в сообществе и показал, насколько мы уязвимы 
перед лицом человеконенавистнического экстремизма. Слушая тех, кто больше 
всего пострадал, и поддерживая их реабилитацию, мы также должны действовать, 
чтобы это больше никогда не повторилось. Благодаря законам, подписанным 
сегодня губернатором Хокул, штат Нью-Йорк противостоит смертоносному 
сочетанию ненависти, экстремизма и вооруженного насилия. Мы благодарим 
губернатора Хокул за ее инициативу в деле защиты жителей штата Нью-Йорк. Мы 
будем совместно работать с нашими штатными и местными коллегами для 
внедрения этих законов, используя наши самые передовые в стране политики и 
программы профилактики вооруженного насилия».  
  
Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «Недавние события лишний раз подчеркнули необходимость 
использования юридического и политического подхода в борьбе с вооруженным 
насилием, которое захлестывает наши города и поселки и каждый день уносит 
жизни людей. Профилактика — это основа медицинского подхода. Я благодарю 
губернатора Хокул за подписание этого большого пакета законов, которые 
послужат примером для всей страны, повысят безопасность жителей штата Нью-
Йорк и помогут спасти жизни людей. Это медицинский подход в действии».  
  
Начальник полиции штата Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «Удаление 
нелегального оружия с наших улиц остается нашей приоритетной задачей, и мы 
продолжаем делиться информацией, стратегиями и тактикой с другими местными, 
штатными и федеральными правоохранительными органами. Мы высоко ценим 
поддержку со сторону губернатора и Легислатуры этой работы и нашей общей 
цели по обеспечению защиты и безопасности жителей штата Нью-Йорк».   
  
Директор Управления штата Нью-Йорк по предотвращению вооруженного 
насилия (New York State Office of Gun Violence Prevention, OGVP) Каллиана С. 
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Томас (Calliana S. Thomas): «Я благодарю губернатора Хокул и наших партнеров 
в Легислатуре за этот комплексный пакет из десяти законов, который укрепит 
законодательство об обороте оружия и устранит существующие лазейки. Для 
создания решений для профилактики вооруженного насилия во всем штате мы 
будем по-прежнему использовать многосторонний подход, охватывающий 
общественное здоровье, политики и местные организации. Мы призываем и 
другие штаты действовать столь же оперативно, чтобы решить 
общенациональную проблему вооруженного насилия».  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Сегодня штат Нью-Йорк под 
руководством губернатора Хокул предпринял быстрые и решительные действия, 
чтобы укрепить наше законодательство об обороте оружия и повысить 
безопасность и защиту жителей штата Нью-Йорк. Обеспечение безопасности 
жителей штата означает, что мы делаем абсолютно все возможное, чтобы боевое 
оружие никогда не попало в руки злоумышленников. И губернатор Хокул делает 
именно это».  
  
Начальник Управления по правам человека штата Нью-Йорк (New York State 
Division of Human Rights) Мария Империал (Maria Imperial): «Оставленный без 
внимания призыв к ненависти может иметь трагические и смертельные 
последствия. Эти меры являются важным шагом в борьбе с насилием, 
подпитанным ненавистью. Я благодарю губернатора Хокул за решительные меры 
по борьбе с этим кризисом».  
  
Директор Управления по работе с потерпевшими (Office of Victim Services) 
Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Защитники прав потерпевших, каждый 
день сталкиваясь с опустошительными последствиями вооруженного насилия, 
неустанно работают, чтобы пострадавшие люди и семьи получили помощь и 
услуги, необходимые им, чтобы восстановиться и продолжить жить дальше. Эта 
работа очень важна, но мы должны делать нечто большее, чем просто 
реагировать на эту эпидемию. Я благодарю губернатора Хокул за принятие 
решительных мер для укрепления мер защиты всех жителей штата Нью-Йорк».  
  
Сенатор штата Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Мы не можем откладывать 
принятие мер до того момента, когда случится новый расстрел, подобный 
Буффало или Ювальде. Принимая этот пакет законов, штат Нью-Йорк подает 
всей стране пример ужесточения законов об обороте оружия, чтобы действенно 
справиться с волной вооруженного насилия. Мой законопроект предусматривает 
создание особой рабочей группы в рамках Управления генерального прокурора 
штата Нью-Йорк, чтобы исследовать роль социальных сетей в распространении 
насильственного экстремизма и использование платформ социальных сетей для 
планирования и осуществления актов внутреннего терроризма. Этот законопроект 
поможет спасти жизни людей и предотвратить будущие трагедии, как и 
предложенные моими коллегами законопроекты, которые вводят обязательное 



разрешение и поднимают возраст приобретения полуавтоматических винтовок, 
усиливают обязательные проверки перед продажей оружия и боеприпасов и 
расширяют отчетность о призвуках к ненависти в социальных сетях. Я благодарю 
губернатора Кэти Хокул за подписание самого масштабного в истории нашего 
штата пакета законов по борьбе с вооруженным насилием, а также лидера 
большинства Андреа Стюарт-Казинс, спикера Карла Хисти и моих коллег в обеих 
палатах за инициативу в этот момент кризиса».  
  
Сенатор штата Брэд Хойлман (Brad Hoylman): «Мы должны делать все 
возможное для предотвращения вооруженного насилия в штате Нью-Йорк. 
Принимая этот пакет законов для повышения безопасности при обороте оружия, 
мы чтим память 10 человек, погибших в Буффало от рук белого расиста, 19 детей, 
погибших в Техасе, и сотен жителей штата Нью-Йорк, которые каждый год 
становятся жертвами вооруженного насилия. Для меня большая честь быть 
автором двух законопроектов, подписанных сегодня губернатором Хокул. Это 
новый законопроект о микроштампах (S.4116A/A.7926) и законопроект, 
облегчающий судебное производство по делам, в которых использовалось оружие 
с магазином , большой вместимости (S.9229A/A.10428A). Я хочу выразить свою 
искреннюю благодарность губернатору Хокул за поддержку и оперативное 
подписание этих законов, лидеру сенатского большинства Андреа Стюарт-Казинс 
за приоритетное внимание к вопросам безопасности при обороте оружия, а также 
общественным деятелям и организациям по борьбе с вооруженным насилием, с 
которыми мы тесно взаимодействовали, в том числе "New Yorkers Against Gun 
Violence", Everytown, "Moms Demand Action", Brady, Giffords и Коалиции за 
прекращение вооруженного насилия».  
  
Сенатор штата Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Те, кто угрожают обществу 
нанести массовый вред, должны за это отвечать. Суды нашего штата блокируют 
преследование тех, кто выступает с серьезными угрозами нашим школам, 
синагогам или предприятиям, и поэтому было важно устранить эту юридическую 
лазейку. Подписывая эти законы, мы даем правоохранительным органам 
возможность преследовать авторов таких угроз по всей строгости закона. С точки 
зрения безопасности наших детей и наших жителей любые менее строгие меры 
были бы недостаточны. Я благодарю губернатора Хокул и члена Ассамблеи 
Уоллес за их работу в этом направлении».  
  
Сенатор штата Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Террорист-расист, убивший 
10 ни в чем не повинных чернокожих жителей штата Нью-Йорк в супермаркете 
Буффало, набрался радикальных идей в Интернете, в среде, где разжигание 
ненависти приветствуется, а у людей доброй воли есть очень немного вариантов 
сообщить о своей встревоженности происходящим. Мы все знаем выражение 
"Если видишь что-то, скажи что-нибудь", но, к сожалению, в большинстве 
социальных сетей нет возможности высказаться, когда видишь, что в Интернете 
происходит что-то опасное или вредное. Мой законопроект позволит 
пользователям социальных сетей сделать виртуальное пространство более 
безопасным для всех благодаря ясным стандартным механизмам сообщения о 



призывах к ненависти. Учитывая, что опустошительные последствия ненависти 
вокруг нас нарастают с каждым днем, действовать нам нужно прямо сейчас. Я 
благодарна губернатору Хокул за подписание этого закона вместе со всем 
пакетом законов для повышения безопасности при обороте оружия, который мы 
приняли на прошлой неделе. Я также очень благодарна члену Ассамблеи 
Патрисии Фэйхи за совместную работу над этим законопроектом».  
  
Сенатор штата Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «Мы никогда не избавим нашу 
страну от таких ужасов, как массовые расстрелы в Буффало и Ювальде, или от 
повседневного вооруженного насилия, которое захлестывает наши города, пока 
оружейная отрасль и ее союзники в Конгрессе и во многих штатах не начнут 
действовать ответственно и не прекратят блокировать законы, способные 
остановить насилие. Но наши действия за последнее десятилетие и законы, 
которые губернатор Кэти Хокул подписала сегодня, показывают, что мы хотим и 
можем защитить жителей штата Нью-Йорк от волны вооруженного насилия. Я 
благодарю губернатора Хокул, лидера большинства Андреа Стюарт-Казинс и 
спикера Карла Хисти за их инициативу, а также наших коллег в исполнительной 
палате и легислатуре и многих общественных деятелей, пострадавших, 
сотрудников правоохранительных органов и экспертов по профилактике 
вооруженного насилия, которые помогали нам понять, какие меры необходимы».  
  
Сенатор штата Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «В то время как Вашингтон 
продолжает медлить, штат Нью-Йорк решительно выступает вперед. Один из 
самых мрачных дней в истории Буффало вызвал перемены, и мы чтим память 
тех, кого мы потеряли. Поэтому мы осуществляем реальные и существенные 
реформы, чтобы предотвратить будущие трагедии и спасти жизни людей. Хотя 
наша работа еще далека до завершения, я горжусь тем, что Легислатура смогла 
достигнуть согласия по этому вопросу. Я благодарю губернатора Хокул за ее 
инициативу и подписание этих законов».  
  
Сенатор штата Шон Райан (Sean Ryan): «В то время как город Буффало 
оплакивает погибших, массовые расстрелы в других сообществах, подобных 
нашим, уносят жизни десятков ни в чем не повинных людей. Уже давно было ясно, 
что нашей стране требуются решительные действия, чтобы предотвратить такие 
нападения, противостоять белому расизму и другим человеконенавистническим 
идеологиям и делать все возможное для спасения жизней. Пока мы ждем 
действий от федерального правительства, администрации штатов должны 
действовать самостоятельно. Мы в штате Нью-Йорк внимательно 
проанализировали то, что случилось в Буффало и Ювальде, штат Техас, чтобы 
провести разумные реформы, которые изменят ситуацию и предотвратят 
повторение таких трагедий в будущем».  
  
Сенатор штата Луис Сепульведа (Luis Sepúlveda): «Я считаю для себя честью, 
что губернатор Кэти Хокул подписала выдвинутый мной законопроект S9456, 
который изменяет определение огнестрельного оружия, чтобы включить в него 
"незарегистрированное оружие". Незарегистрированное оружие, по единодушному 



мнению, является важным компонентом, приводящим к росту вооруженного 
насилия, которое охватило наши города и поселки. Этот закон представляет 
собой решительный шаг в нашей борьбе для обеспечения общественной 
безопасности. Губернатор Хокул выбрала Бронкс, чтобы здесь ясно заявить всему 
штату и всей остальной стране: мы не будем безучастно стоять в стороне, не 
предпринимая никаких действий для обеспечения мира и спокойствия в наших 
городах и поселках. Сегодня мы даем надежду миллионам людей и доказываем, 
что можно объединиться, чтобы дать нашим сообществам необходимые 
инструменты и достойную защиту, чтобы они жили в мире».  
  
Сенатор штата Джеймс Скуфис (James Skoufis): «Наш пакет законов по 
повышению безопасности при обороте оружия — это ясный сигнал после 
Буффало, Ювальде и бессчетных других трагедий, который гласит: штат Нью-
Йорк сделает все необходимое для обеспечения безопасности наших городов и 
поселков. Предложенный мной законопроект для расширения "закона о красных 
флажках" позволяет медицинским специалистам запрашивать охранный судебный 
приказ в связи с высоким риском, чтобы огнестрельное оружие не попало в руки 
людей, представляющих опасность. Я благодарю губернатора Хокул за 
подписание законов об этой и других важных мерах для защиты наших семей и 
сообществ».  
  
Сенатор штата Кевин Томас (Kevin Thomas): «Пока федеральное 
правительство бездействует, штат Нью-Йорк снова берет в свои руки инициативу 
и предпринимает меры по защите наших граждан от вооруженного 
насилия. Трагедии в Буффало и Ювальде показали, что имеется корреляция 
между массовыми расстрелами и неограниченным доступом молодых людей к 
полуавтоматическому оружию. Я горжусь, что я был основным автором 
законопроекта S.9458, который предусматривает повышение возраста 
приобретения полуавтоматических винтовок с 18 лет до 21 года. Штат Нью-Йорк 
продолжает первым внедрять жесткие продуманные законы об обороте оружия. Я 
благодарю губернатора Хокул за сегодняшнее подписание этого пакета законов, 
которые обеспечат безопасность городов и поселков в штате Нью-Йорк».  
 
Член Ассамблеи Кенни Бургос (Kenny Burgos): «Вооруженное насилие — это 
национальная эпидемия и бич наших городов и поселков. А когда пуля уносит 
жизнь ни в чем не повинного человека — это провал нашего правительства и нас 
как людей. Поэтому я благодарю моих коллег по легислатуре за их неустанную 
работу и губернатора Хокул за подписание самого комплексного в стране пакета 
законов по обеспечению безопасности при обороте оружия. В пакет входит и мой 
законопроект, который устраняет опасную лазейку и расширяет определение 
огнестрельного оружия, чтобы не отставить от внушающих опасение инноваций в 
оружейной отрасли. В это трагическое время в истории нашей страны штата Нью-
Йорк взял инициативу в свои руки, и я повторяю мой призыв к Конгрессу сделать 
то же самое».  
  



Член Ассамблеи Патрик Берк (Patrick Burke): «Как отцу мне знакомы страх и 
беспокойство, которые испытывают родители, когда они отправляют детей в 
школу. Они немного дольше обнимают детей, желая им хорошего дня. Нам нужна 
разумная реформа оборота оружия на федеральном уровне, но жители штата 
Нью-Йорк могут быть уверены, что и большинство в легислатуре, и их губернатор 
будут делать все возможное, чтобы защитить их и их семьи от вооруженного 
насилия».  
  
Член Ассамблеи Кевин Кэхилл (Kevin Cahill): «Когда человек находится в 
состоянии кризиса, лучше всего ему могут помочь специалисты по психическому 
здоровью. Укрепляя "закон о красных флажках" и расширяя список лиц, которые 
могут запрашивать охранный судебный приказ в связи с высоким риском, мы 
помогаем гарантировать, что те, кто представляет непосредственную опасность 
для себя или наших сообществ, не будут оставаться в тени и смогут получить 
необходимое внимание и лечение».  
  
Член Ассамблеи Уильям Конрад (William Conrad): «Мы как американцы можем 
полностью поддерживать наши права в соответствии со Второй поправкой и 
одновременно внедрять средства защиты от вооруженных преступлений. 
Совершенствование "закона о красных флажках", практическое регулирование 
хранения и использования полуавтоматического оружия, комплексный обмен 
записями между правоохранительными органами — вот некоторые из разумных 
мер, которые одновременно поддержат ответственных владельцев оружия и 
обеспечат расширенный контроль, которого требует подавляющее большинство 
наших граждан. Кризис вооруженного насилия, который так трагично затронул 
Буффало 14 мая, будет решен с помощью многостороннего подхода, 
включающего намного более жесткий контроль доступа к огнестрельному оружию. 
Но я считаю, что законы, принятые в этом году в штате Нью-Йорк, содержат 
достаточный немедленный ответ на такое насилие. Мы не можем пользоваться 
свободой, которую для нас сохранили наши предки, без гарантий базовой 
безопасности и защиты».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Мы видим, что очень много 
ненависти и дезинформации распространяется в социальных сетях, и очень часто 
этот яд находит выражение в насилии в реальном мире и может воплотиться в 
такой трагедии, которая случилась в Буффало в прошлом месяце. Учитывая, что 
только в Facebook ежедневно публикуется более 4,75 миллиарда постов, а более 
70 процентов американцев имеют в каком-нибудь виде аккаунт в социальных 
сетях, нам нужно, чтобы платформы социальных сетей ввели в действие ясные и 
лаконичные политики в отношении сообщения о призывах к насилию и 
реагирования на такой контент. Этот закон подает однозначный сигнал 
социальным сетям и компаниям о том, что они должны предпринять реальные 
действия, чтобы защитить жителей штата Нью-Йорк от распространения опасных 
призывов к насилию и дезинформации в Интернете и офлайн».  
  



Член Ассамблеи Джонатан Джейкобсон (Jonathan Jacobson): «Как и в очень 
многих случаях массовых расстрелов, стрелок в Буффало зашел в магазин в 
бронежилете, чтобы обеспечить себе безопасность во время расстрела невинных 
жертв. Вооруженный охранник магазина выстрелил в него, но не нанес ему вреда, 
а стрелок выстрелил в ответ, убив охранника. Этот законопроект во многом 
ориентирован на правоохранительные органы. Если ваша профессия не связана с 
повышенным риском вооруженного насилия, у вас нет причин носить бронежилет. 
Этот законопроект поможет обеспечить, чтобы бронежилеты не попали к тем, кто 
хочет защитить себя от правоохранительных органов и охранников в то время, 
когда они будут наносить вред другим людям. Если мы не можем помешать этим 
преступникам открывать стрельбу, мы по крайней мере можем лишить их 
защиты».  
  
Член Ассамблеи Шантель Джексон (Chantel Jackson): «Сейчас недостаточно 
предлагать жертвам вооруженного насилия только мысли и молитвы. Губернатор 
и легислатура намерены предпринять все возможные меры для обеспечения 
безопасности всех жителей штата Нью-Йорк. Предложенный мной законопроект 
разрешает покупку и владение полуавтоматических винтовок только лицам 
старше 21 года и требует наличия лицензии».  
  
Член Ассамблеи Карен Макмахон (Karen McMahon): «Города и поселки по всей 
стране и на Западе штата Нью-Йорк по-прежнему страдают от ужасного и 
бессмысленного вооруженного насилия. Это невероятно, но сейчас, почти через 
десять лет после массового убийства в Сэнди-Хук, мы находимся в том же 
положении, страдая от последствий бездействия. Но я горжусь тем, что у нас в 
штате Нью-Йорк мои коллеги и я заняли твердую позицию и заявили, что этого 
больше не будет. Вместе мы приняли ряд законов, которые регламентируют 
доступ к боевому оружию и бронежилетам, устраняют лазейки для получения 
оружия, ужесточают борьбу с призывами к ненависти в Интернете и многое 
другое. Подписание этих законов губернатором знаменует важный шаг в 
направлении повышения безопасности и ответственности при обороте оружия в 
штате Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Демонд Микс (Demond Meeks): «Главный слоган штата Нью-
Йорк — это "Excelsior", то есть "всегда выше". В начале пандемии COVID-19 штат 
Нью-Йорк первым внедрил меры и средства защиты для борьбы с 
распространением этого неизвестного вируса. Мы действовали быстро и 
двигались вперед, делая то, что считали правильным для спасения жизней людей 
во всем штате. Такой подход не отличается от ситуации с массовыми 
расстрелами и ростом вооруженного насилия — еще одной смертельной болезни, 
которая охватывает наши сообщества. Как и в случае эпидемии, мы должны 
защитить членов наших сообществ путем реализации восстановительных реформ 
для повышения общественной безопасности. Мы должны поддерживать наши 
инициативы и вводить нормы и правила, которые обезопасят жителей штата Нью-
Йорк от будущих актов бессмысленного насилия. Мы должны вместе 



объединиться против ненависти и предрассудков, стремясь двигаться всегда 
выше ради наших жителей и семей».  
  
Член Ассамблеи Джон Д. Ривера (Jon D. Rivera): «Точно так же, как мы 
запрещаем продажу алкоголя несовершеннолетним, мы должны запретить 
продажу автоматического оружия несовершеннолетним. Комплексный пакет 
законов об обороте оружия, который губернатор Хокул планирует подписать, 
содержит разумные меры, которые должны поддержать все законопослушные 
владельцы оружия, в том числе запрет продажи полуавтоматических винтовок 
лицам младше 21 года путем введения обязательных лицензий, запрет продажи 
бронежилетов лицам, не относящимся к соответствующим профессиям, и 
укрепление "закона о красных флажках" путем расширения списка лиц, которые 
могут запрашивать охранные судебные приказы в связи с высоким риском. В 
последнее время стрелки, устраивающие массовые расстрелы, использовали 
лазейки в законодательстве штата, чтобы нарушать жизнь городов и поселков и 
разрушать семьи. Устраняя эти лазейки, штат Нью-Йорк делает еще один шаг к 
обеспечению защиты жителей штата от волны вооруженного насилия, которая 
охватывает наши города по всей стране, так как действия федерального 
правительства были заморожены и увязли в политических сложностях».  
  
Член Ассамблеи Линда Розенталь (Linda Rosenthal): «Вооруженное насилие 
занимает первое место среди основных причин смерти молодых людей. Наше 
бездействие в условиях, когда такие массовые убийства можно в значительной 
степени предотвратить, — это настоящий национальный позор. В условиях 
продолжающегося паралича федеральной власти штат Нью-Йорк снова берет 
инициативу в свои руки, чтобы решить проблемы, связанные с огнестрельным 
оружием. Микромаркировка — это важный инструмент, который поможет 
правоохранительным органам раскрывать преступления. Поскольку уровень 
раскрываемости преступлений с использованием огнестрельного оружия в городе 
Нью-Йорке составляет 30 %, микромаркировка поможет убрать опасных 
преступников и их оружие с улиц наших городов и поселков. Это один из лучших 
способов разорвать порочный круг насилия. Я благодарю спикера Хисти за его 
инициативу в этом вопросе и губернатора Хокул за подписание этого закона».  
  
Член Ассамблеи Моника Уоллес (Monica Wallacе): «После опустошительных 
нападений в Буффало и Ювальде жители штата Нью-Йорк призвали принять 
меры для пресечения бессмысленного вооруженного насилия. Мы решили эту 
задачу, приняв законы о разумных мерах по контролю за оборотом оружия, 
которые обеспечат безопасность и сохранят жизни людей. Я благодарю 
губернатора Хокул за ее инициативу в этом вопросе и за подписание моего 
законопроекта, который квалифицирует как преступление угрозу совершения 
массового расстрела».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк С. Полонкаж (Mark C. 
Poloncarz): «Очень многие американцы поддерживают разумные законы об 
обороте оружия, которые обеспечивают защиту наших граждан, устраняют 



лазейки в законодательстве и предотвращают использование оружия массового 
насилия в наших городах и поселках. Как мы все очень хорошо знаем, 
вооруженное насилие унесло слишком много жизней, разрушило слишком много 
семей и принесло много боли и страданий жертвам, их родным и сообществам, и 
мы не можем бездействовать в такой момент. Принятие этого пакета законов 
является важным шагом. Оно подает всей Америке знак, что штат Нью-Йорк един 
в своем стремлении победить вооруженное насилие. Я благодарю губернатора 
Хокул и руководство Ассамблеи и Сената нашего штата за оперативные действия. 
Этот комплексный пакет законов поможет сохранить жизни людей, защитить 
наших жителей и не допустить попадания оружия в руки людей, у которых его не 
должно быть».  
  
Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «У моря вооруженного 
насилия нет одного истока, но эти 10 законов позволят блокировать некоторые из 
рек, впадающих в это море. Я уверен, что эти законы, действующие 
одновременно в направлении профилактики и пресечения вооруженного насилия, 
позволят продолжить тенденцию к снижению количества инцидентов со 
стрельбой, которая наблюдается в последние два месяца в городе Нью-Йорке. 
Ранее во время моей работы в Легислатуре я поддерживал и продвигал многие из 
этих мер, например микромаркировку, и я очень рад, что сегодня мы принимаем 
меры, чтобы город Нью-Йорк не стал следующим Буффало, Ювальде, Орландо, 
Колумбайн или Сэнди-Хук. Я благодарю губернатора Хокул и руководителей 
легислатуры за оперативное принятие мер для спасения жизней людей».  
  
Мэр Буффало Байрон Браун (Byron Brown): «В этот день в штате Нью-Йорк 
были приняты шаги к осуществлению разумной реформы оборота огнестрельного 
оружия, чтобы каждый житель штата Нью-Йорк чувствовал себя в безопасности во 
время посещения магазинов, школ или церквей, не опасаясь, что туда ворвется 
стрелок, размахивающий боевым оружием. Гибель людей во время массовых 
расстрелов в Буффало и других городах не должна быть напрасной. Мы 
продолжим выражать свою позицию и призывать федеральное правительство 
последовать примеру штата Нью-Йорк, чтобы жители наших городов не страдали 
от боли утраты, как это было в Буффало, Ювальде, Филадельфии и многих других 
городах по всей нашей стране».  
  
Мэр Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) Роберт Рестайно (Robert Restaino): «В 
ситуациях, когда нужно действовать для обеспечения защиты граждан от 
вооруженного насилия, штат Нью-Йорк постоянно действует с опережением. И 
сейчас мы берем инициативу в свои руки. Новые законы, подписанные сегодня 
губернатором, направлены на обеспечение безопасности жителей штата. Они 
направлены на обеспечение безопасности детей в школах. Они ставят качество 
жизни людей выше политики. Это адекватные действия для борьбы с ужасами, 
которые охватили не только города Запада штата Нью-Йорк, но и всю страну. Я 
благодарю губернатора Хокул и поддерживаю ее усилия по устранению лазеек в 
наших действующих законах обо обороте оружия. Эти новые меры помогут 
защитить людей во время их повседневных дел, например во время покупки 



продуктов в магазине или молитвы в церкви. Для губернатора Хокул при 
подписании этих законов на первом плане были люди».  
  
Окружной прокурор Манхэттена Алвин Брэгг (Alvin Bragg): «Для борьбы с 
вооруженным насилием в нашем штате потребуется мобилизация всех ресурсов, 
и эти меры являются важным шагом к обеспечению безопасности наших городов 
и поселков. Я благодарю губернатора Хокул, спикера Хисти и лидера 
большинства Стюарт-Казинс за признание важности этого момента и оперативные 
действия. Мое управление продолжит тесное взаимодействие с общественными 
деятелями, законодателями и нашими партнерами в правоохранительных 
органах, чтобы убрать оружие с наших улиц и привлечь к ответственности 
инициаторов вооруженного насилия».  
  
Окружной прокурор Бронкса Дарсел Д. Кларк (Darcel D. Clark): «Все, что мы 
можем сделать для пресечения массовых расстрелов и повседневного 
вооруженного насилия, захлестнувшего наши города и поселки, нужно сделать 
СЕЙЧАС. Я благодарю губернатора Хокул, спикера Хисти и лидера большинства 
Стюарт-Казинс за активные действия на уровне штата, и я надеюсь, что Конгресс 
также начнет действовать».  
  
Окружной прокурор Куинса Мелинда Катц (Melinda Katz): «Вооруженное 
насилие — это болезнь, которая поразила все части нашей страны. Как всегда в 
вопросах принятия законов для осуществления перемен, штат Нью-Йорк 
действует в числе первых. Я с гордостью присоединилась к губернатору Кэти 
Хокул и законодателям штата, которые объединили усилия для укрепления мер 
контроля для продвижения нашей страны вперед. Чем больше мы ограничим 
доступ к огнестрельному оружию, тем больше жизней будет спасено. Я благодарю 
губернатора и Легислатуру за их действия».  
  
Окружной прокурор Статен-Айленда Майкл Э. Макмахон (Michael E. 
McMahon): «Сейчас, когда вся страна скорбит о жертвах нескольких массовых 
расстрелов и когда мы видим рост насилия вследствие притока нелегального 
оружия на улицах нашего города, особенно в руках молодежи, борьба за 
ужесточение законов об обороте огнестрельного оружия становится как никогда 
актуальной. Этот комплексный пакет законов, принятый Легислатурой и 
подписанный сегодня губернатором Хокул, имеет большое значение для помощи 
правоохранительным органам в обеспечении безопасности в городах и поселках, 
а также гарнирует, что огнестрельное оружие не попадет в руки 
злоумышленников. В Управлении окружного прокурора Статен-Айленда мои 
сотрудники продолжают неустанно работать для привлечения к ответственности 
лиц, хранящих и использующих нелегальное оружие, и для осуществления 
справедливости для жертв насильственных преступлений. В то же время, 
национальная проблема вооруженного насилия требует немедленного внимания, 
и я призываю наших руководителей на федеральном уровне принять аналогичные 
меры для пресечения бессмысленных убийств, подобных тем, которые в 
последние годы произошли в Ювальде, Буффало и многих других местах. Защита 



жителей штата Нью-Йорк и всех американцев от волны вооруженного насилия 
должна оставаться приоритетной задачей для руководителей на всех уровнях 
государственного управления. В Статен-Айленде мое управление будет 
продолжать работать с множеством партнеров — правоохранительными 
органами, избранными должностными лицами, группами по борьбе с насилием и 
медицинским сообществом — для повышения уровня безопасности в городах и 
поселках, расширения ресурсов психологической помощи и работы по 
предотвращению распространения вооруженного насилия в наших городах путем 
внедрения политик и жесткого преследования».  
  
Председатель профсоюза учителей штата Нью-Йорк (New York State United 
Teachers) Энди Паллотта (Andy Pallotta): «Образовательное сообщество штата 
Нью-Йорк глубоко потрясено ужасными событиями в Буффало и Ювальде. Но 
вселяет надежду то, что мы видим готовность руководителей штата Нью-Йорк 
отложить политику в сторону и принять разумные меры для борьбы с волной 
вооруженного насилия и массовых расстрелов, которая охватила нашу страну. Мы 
благодарим губернатора Хокул и Легислатуру за отклик на призывы к переменам и 
будем вместе с ними работать, чтобы помочь нашим сообществам залечить 
раны».  
  
Председатель Объединенной федерации учителей (United Federation of 
Teachers) Майкл Малгрю (Michael Mulgrew): «Мы поддерживаем разумные меры 
по контролю за оборотом оружия, которые помогут обеспечить безопасность 
наших детей, школ, улиц и сообществ. Наши учащиеся требуют от нас действий».  
  
Заместитель главного юрисконсульта Юридического центра Гиффордс 
(Giffords Law Center) Дэвид Пьюсино (David Pucino): «Подписанные сегодня 
законы повысят безопасность жителей штата Нью-Йорк. Они устраняют пробелы в 
законодательстве, вводят новации, помогающие расследовать вооруженные 
преступления, и укрепляют безопасность при обороте оружия. Никакая отдельная 
политика не может остановить инциденты со стрельбой, но эти законы 
представляют собой важный шаг к обеспечению защиты наших городов и 
поселков от вооруженного насилия. Мы благодарим губернатора Хокул за ее 
мужественную инициативу, предпринятую сразу после ужасной трагедии. Ее 
усилия вместе с усилиями наших руководителей в Олбани подтверждают 
лидирующее положение штата Нью-Йорк в сфере профилактики вооруженного 
насилия».  
  
Исполнительный директор организации New Yorkers Against Gun Violence 
Ребекка Фишер (Rebecca Fischer): «Перед лицом нарастающего кризиса 
вооруженного насилия губернатор Хокул и Легислатура штата Нью-Йорк на этой 
неделе снова направили усилия на обеспечение безопасности жителей штата 
Нью-Йорк, приняв важный пакет законов по профилактике вооруженного насилия. 
Благодаря этим мерам оружие не будет попадать в руки неуравновешенных 
людей, что поможет предотвратить массовые расстрелы,  



самоубийства и другие случаи вооруженного насилия, покупка или хранение 
полуавтоматических винтовок на всей территории штата станет возможным 
только при наличии лицензии, а полиция получит новый инструмент для 
отслеживания, чтобы бороться с торговлей оружием и привлекать к 
ответственности торговцев нелегальным оружием. Мы как жители штата Нью-
Йорк и американцы не должны каждый день опасаться вооруженного насилия в 
наших районах и домах, в метро, в супермаркетах, в школах, храмах и других 
местах. В то время как Конгресс медлит с проведением действенной 
национальной реформы оборота оружия, мы благодарны руководителям 
администрации нашего штата за исключительное внимание к проблеме 
вооруженного насилия. Мы благодарим губернатора Хокул за подписание этих 
законов и обеспечение безопасности наших детей и всех жителей штата Нью-
Йорк».  
  
Соучредитель и исполнительный директор организации Youth Over Guns 
Луис Эрнандес (Luis Hernandez): «Сейчас, когда сообщества охвачены скорбью 
после трагедии, мы должны найти решения для сдерживания нарастающей 
эпидемии вооруженного насилия. Сегодня исторический день для штата Нью-
Йорк, так как сегодня у нас приняты самые передовые в стране разумные 
политики в отношении оборота оружия. Работая для обеспечения благополучия и 
безопасности молодежи во всем штате, организация Youth Over Guns с гордостью 
поддерживает губернатора Кэти Хокул. Это замечательный шаг вперед, и мы 
приглашаем наших представителей в федеральных органах последовать примеру 
штата Нью-Йорк. Сегодня, как и всегда, мы призываем прекратить эти массовые 
расстрелы просто потому, что у нас должна быть возможность расти в мире и 
спокойствии».  
  

Президент организации Brady Крис Браун (Kris Brown): «Это исторический 
день для штата Нью-Йорк и еще один пример того, как штат первым в стране 
принимает разумные и действенные законы для профилактики вооруженного 
насилия. Губернатор Хокул, выступая за профилактику вооруженного насилия, 
после трагического расстрела в Буффало приняла решительные меры для 
реализации политик обеспечения безопасности, поддерживаемых жителями 
штата Нью-Йорк. Ее инициатива является примером для всей страны. Мы 
благодарим легислатуру, губернатора Хокул и многих общественных и местных 
деятелей, которые поддерживали эти политики и способствовали их принятию в 
виде законов».  
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