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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ДАЛ УКАЗАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ ОБРАТИТЬСЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ С ПРИЗЫВОМ ВЗВЕСИТЬ РИСКИ
ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ И ПОДОБНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ТО, НАСКОЛЬКО ЭТО
МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ИХ РЕПУТАЦИИ
Страховым компаниям, банкам и другим финансовым учреждениям
рекомендуется проверить характер своих отношений с Национальной
стрелковой ассоциацией (NRA) и другими подобными институтами
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо дал указание Департаменту финансовых
услуг обратиться с призывом к страховым компаниям, банкам, учрежденным в
Нью-Йорке, и другим финансовым учреждениям, имеющим лицензию на
деятельность в Нью-Йорке, рассмотреть характер любых имеющихся у них
отношений с Национальной стрелковой ассоциацией и другими подобными
учреждениями. Подобная проверка рекомендована с целью ответа на вопрос о
том, вредят ли эти связи их корпоративной репутации и ставят ли они под угрозу
общественную безопасность.
"В Нью-Йорке могут быть самые сильные законы контроля за огнестрельным
оружием в стране, но мы должны двигаться дальше, чтобы обеспечить
безопасность оружия - это главный приоритет для каждого отдельного человека,
компаний и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность во всем
штате, – сказал губернатор Куомо. – Я распорядился поручить Департаменту
финансовых услуг обратиться с призывом к страховым компаниям и банкам по
всему штату о рассмотрении характера любых имеющихся у них отношений с
Национальной стрелковой ассоциацией и другими подобными учреждениями,
чтобы определить, насколько эти отношения негативно сказываются на
репутацию учреждений в глазах клиентов и общественности, которая зачастую
ищет в них пример и поддержку. Речь идет не только о репутации, это вопрос
общественной безопасности и совместной работы, и мы можем положить конец
насилию в Нью-Йорке раз и навсегда".

DFS обращается с призывом к регулируемым субъектам рассмотреть возможные
риски для репутации и для в целях стимулирования сильных рынков и
обеспечения защиты потребителей. После стрельбы в школе Парклэнда, штат
Флорида, многие организации прекратили деловые отношения с Национальной
стрелковой ассоциацией (NRA), чтобы пересмотреть свои ценности. Крупная
страховая компания MetLife, регулируемая DFS, недавно объявила о
прекращении программы скидок, предлагаемой вместе с NRA, а Chubb, еще одна
страховая компания, регулируемая DFS, недавно прекратила андеррайтинг
страховой программы "Carry Guard", предлагаемой NRA.
Суперинтендант Департамента финансовых услуг Мариа Т. Вулло сказала:
"Корпорации демонстрируют, что представители деловых кругов могут встать во
главе движения и привести к таким позитивным социальным изменениям,
которые необходимы, чтобы свести к минимуму вероятность того, что мы станем
свидетелями очередных бессмысленных трагедий. Управление DFS призывает
все страховые компании и банки, ведущие деятельность в Нью-Йорке,
присоединиться к компаниям, прекратившим свои договоренности с NRA, и
принять срочные меры по управлению этими рисками и содействию
общественному порядку и безопасности.
В ведении DFS находятся более 1400 страховый компаний с общим количеством
ресурсов на сумму 4,3 млрд. долларов. В это число входят 200 компаний
страхования жизни, 1100 компаний страхования недвижимости и 100 компаний
страхования медицинских услуг.
Нажмите здесь, чтобы прочитать копию руководства DFS, направленного всем
регулируемым учреждениям, а также здесь, для чтения руководства для банков.
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