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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО ШТАТЫ МАССАЧУСЕТС
(MASSACHUSETTS), ДЕЛАВЭР (DELAWARE) И ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO)
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К КОАЛИЦИИ «ШТАТЫ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С
ОРУЖИЕМ» ("STATES FOR GUN SAFETY") В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ
ВООРУЖЕННОГО НАСИЛИЯ
В настоящее время коалиция нескольких штатов объединяет более
35 млн американцев
Соглашение штатов Массачусетс (Massachusetts), Делавэр (Delaware) и
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) позволит создать объединенную базу данных,
которая будет служить дополнением к существующей, но
неэффективной государственной Национальной системе мгновенной
проверки уголовного прошлого (National Instant Criminal Background Check
System, NICS System)
Члены коалиции штатов будут отслеживать и перехватывать потоки
оружия, поступающего извне, а также учредят первый в истории нашей
страны Региональный консорциум по исследованиям случаев насилия с
применением огнестрельного оружия (Regional Gun Violence Research
Consortium)
Сегодня губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M.
Cuomo), губернатор штата Нью-Джерси (New Jersey) Фил Мерфи (Phil
Murphy), губернатор штата Коннектикут (Connecticut) Дэн Мэллой (Dan Malloy) и
губернатор штата Род-Айленд (Rhode Island) Джина Раймондо (Gina Raimondo)
объявили о том, что губернатор штата Массачусетс (Massachusetts, MA) Чарли
Бейкер (Charlie Baker), губернатор штата Делавэр (Delaware, DE) Джон Карни
(John Carney) и губернатор штата Пуэрто-Рико (Puerto Rico, PR) Рикардо
Росселло (Ricardo Rosselló) присоединяются к коалиции «Штаты за безопасное
обращение с оружием» ("States for Gun Safety"), которая была создана в этом
месяце для объединения совместных усилий нескольких штатов в целях борьбы с
эпидемией вооруженного насилия. С добавлением этих новых членов коалиция
штатов теперь представляет интересы более 35 миллионов американцев и
предпримет меры для прекращения вооруженного насилия в условиях
продолжающегося бездействия федеральных властей.

Штаты Массачусетс (Massachusetts), Делавэр (Delaware) и Пуэрто-Рико (Puerto
Rico) присоединятся к целевой группе нескольких штатов, чтобы отслеживать и
перехватывать незаконно распространяемое оружие в регионе действия
коалиции. Новые члены коалиции будут сотрудничать с другими партнерскими
штатами в целях расширения сети по сбору разведывательных данных, обмена
информацией и принятия мер по борьбе с вооруженным насилием. Штаты
участники коалиции будут использовать совместные ресурсы для ведения
следственных действий и разработки комплексных планов принятия
скоординированных мер по борьбе с вооруженным насилием.
Губернатор Куомо (Cuomo): «Наша страна слишком долго страдала от ужасных
массовых расстрелов людей, и теперь пришло время принятия действенных мер и
реальных изменений в политике. Законы наших штатов-участников коалиции уже
сейчас эффективней федеральных законодательных норм безопасного
обращения с оружием, и совместный обмен информацией, а также коллективное
усиление правоохранительных мер помогут нам вырвать оружие из рук опасных
людей и улучшить защиту местного населения. Если федеральные власти
откажутся действовать, мы будем совместно трудиться над принятием важных
реформ, которых заслуживают наши семьи, и я приветствую вступление этих
новых штатов в нашу коалицию».
Губернатор Мерфи (Murphy): «Члены коалиции "Штаты за безопасное
обращение с оружием" (States for Gun Safety Coalition) с восторгом приветствуют
вступление в наши ряды новых партнеров — губернаторов Чарли Бейкера (Charlie
Baker), Джона Карни (John Carney) и Рикардо Росселло (Ricardo Rosselló).
Совместно мы сможем предпринимать шаги и осуществлять меры по защите
наших жителей и местных сообществ. Совместные усилия штатов позволят
расширить охват и действие законов, направленных на безопасное обращение с
оружием, даже если Конгресс или Президент не предпримут никаких действий».
Губернатор Мэллой (Malloy): «Вступление штатов Массачусетс (Massachusetts),
Делавэр (Delaware) и Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в нашу коалицию является
важным шагом, направленным на усиление межрегионального сотрудничества в
целях предотвращения вооруженного насилия, и я приветствую этих губернаторов
за их партнерское участие в этом большом начинании. Кровавая бойня в
Паркленде (Parkland) — так же как массовые убийства людей в городах Лас-Вегас
(Las Vegas), Орландо (Orlando), Сан-Бернардино (San Bernardino), Ампква
(Umpqua), Орора (Aurora), в школе Sandy Hook, а также другие бесчисленные
убийства — это трагические события, которые напоминают нам о
безотлагательной необходимости убрать политические барьеры для совместной
работы над повышением безопасности наших местных сообществ, школ и
общественных мест. Я надеюсь, что это событие станет поворотным моментом, и
все большее число наших штатов присоединится к нашему растущему
партнерскому союзу. Однако, хотя мы и сами можем внести существенный вклад в
это важное дело, если мы серьезно хотим покончить с эпидемией вооруженного
насилия, то нам все же нужны реальные и существенные меры со стороны
Конгресса. Без лишних слов понятно, что жизнь детей гораздо важнее любых
интересов определенных высших кругов. Пришло время действовать».

Губернатор Раймондо (Raimondo): «Губернаторы штатов, демократы и
республиканцы, объединяются для принятия мер по борьбе с вооруженным
насилием. Мы ни минуты не можем ждать действий со стороны Вашингтона
(Washington). Сегодня утром я подписала исполнительное распоряжение о
введении чрезвычайной политики на всей территории штата, и штат Род-Айленд
(Rhode Island) предпримет дальнейшие активные меры по борьбе с вооруженным
насилием. Совместные усилия штатов-членов коалиции позволят спасти жизни
многих людей. Я приветствую вступление в нашу коалицию штатов Массачусетс
(MA), Делавэр (DE) и Пуэрто-Рико (PR)».
Губернатор Бейкер (Baker): «Штат Массачусетс (Massachusetts) рад
присоединиться к коалиции по безопасному обращению с оружием, дабы усилить
жесткие меры контроля над оружием, которые уже сейчас действуют в нашем
штате (Commonwealth), и руководители наших структур обеспечения
общественной безопасности будут сотрудничать с членами коалиции во всех
направлениях, направляя усилия на укрепление связей для обеспечения
безопасности наших сообществ».
Губернатор Карни (Carney): «Сообща наши штаты смогут принять такие меры,
которые позволят оперативно противодействовать угрозе вооруженного насилия и
уменьшить количество его жертв среди членов наших местных сообществ. Это
объединение штатов-партнеров позволит нам улучшить обмен информацией
через границы штатов, а также перехватывать потоки незаконно
распространяемого оружия и расширить арсенал превентивных мер борьбы с
насилием. Штат Делавэр (Delaware) рад присоединиться к коалиции
штатов-партнеров, и мы готовы приступить к работе».
Губернатор Росселло (Rosselló): «Нам нужно обратить внимание на тот факт,
что существует бесспорная связь между отсутствием правил контроля над
оружием и недавними актами вооруженного насилия, которые привели к гибели ни
в чем не повинных людей, в результате чего вся страна теперь требует
действий».
Штаты Массачусетс (Massachusetts), Делавэр (Delaware) и Пуэрто-Рико (Puerto
Rico) отныне присоединяются к другим штатам-партнерам в целях обмена
информацией о лицах, которым запрещено покупать или владеть огнестрельным
оружием на территории каждого из этих штатов. Этот информационный канал
позволит правоохранительным органам знать, пыталось ли какое-либо лицо
купить или разрешить владеть оружием на территории штата-участника коалиции.
Соглашение, составленное в соответствии с требованиями о защите
неприкосновенности частной жизни, обеспечит правоохранительные органы
штатов информацией о покупке огнестрельного оружия или отказах в выдаче
лицензии в отношении лиц, для которых существует запрет. Запрет на владение
огнестрельным оружием может быть наложен по нескольким основаниям, включая
ордер на арест, защитное предписание, деструктивное психическое расстройство
или уголовное прошлое.
Три новых участника коалиции также присоединятся к штатам Нью-Йорк,
Коннектикут (Connecticut), Нью-Джерси (New Jersey) и Род-Айленд (Rhode Island),
поручая разведывательным центрам своих правоохранительных структур

сотрудничать в целях выявления фактов применения поступившего из-за
пределов штатов оружия при совершении преступлений, а также для обмена
информацией о перевозке преступниками нелегального оружия через границы
штатов. Четыре новых аналитических центра этих штатов, такие как Центр сбора
и обработки информации штата Массачусетс (Massachusetts Commonwealth
Fusion Center), Бостонский региональный разведцентр (Boston Regional Intelligence
Center), Информационно-аналитический центр штата Делавэр (Delaware
Information and Analysis Center) и Информационный центр обеспечения
национальной безопасности штата Пуэрто-Рико (Puerto Rico National Security State
Information Center), будут осуществлять коллективный обмен информацией.
Кроме того, штаты-партнеры также совместным решением включат одно из
высших учебных заведений в состав членов Регионального консорциума по
исследованиям случаев насилия с применением огнестрельного оружия (Regional
Gun Violence Research Consortium), который представляет собой
многопрофильную группу организаций, занятую сбором информации. Задачей
группы является подготовка рекомендаций по борьбе с вооруженным насилием.
Этот революционный консорциум заполнит пробел, созданный запретом,
введенным федеральным правительством в 1996 году, на использование
федеральных средств для исследований случаев насилия с применением
огнестрельного оружия, который стал препятствием к ведению исследовательской
работы во всей стране, в том числе в Центрах по контролю и профилактике
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) и Национальных
институтах здравоохранения (National Institutes of Health).
С помощью этих мер штаты будут также работать над тем, чтобы заставить
федеральное правительство принять основанные на здравом смысле меры
безопасности в отношении огнестрельного оружия. Для защиты семей и
муниципалитетов во всем регионе группа призывает федеральное правительство
в кратчайшие сроки внедрить специальные проверки всех кандидатов на
приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, запрет на боевое
оружие, а также ввести на федеральном уровне период ожидания между покупкой
и получением оружия.
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