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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР 
ДЖЕЙМС ПРОВЕДЕТ ПРОВЕРКУ ВСЕХ ДЕЙСТВИЙ И ТАКТИК, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ХОДЕ ВЧЕРАШНИХ МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ В 
ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРК  

   
В течение 30 дней будет выпущен отчет  

   
   

Губернатор Куомо объявляет о том, что генеральный прокурор Летиция Джеймс 
проведет проверку всех действий и тактик, использованных в ходе вчерашних 
массовых протестов в городе Нью-Йорк и Бруклин в ответ на гибель Джорджа 
Флойда и выпустит отчет в течение 30 дней. Независимая проверка Генерального 
прокурора должна включать проверку как полицейских процедур, так и массовых 
акций во время акций протеста.  
   
"Несправедливость в системе уголовного правосудия – это отвратительно. 
Смерть Джорджа Флойда произошла не только из-за Джорджа Флойда. Это не 
отдельные инциденты - или вы слепы или отрицаете происходящее, если вы по-
прежнему относитесь к каждому случаю, как к уникальной ситуации, – сказал 
губернатор Куомо. – История дискриминации и расизма в этой стране 
насчитывает сотни лет, и именно она стоит за этим гневом и разочарованием, но 
насилие не может быть ответом, потому что оно заслоняет праведность наших 
задач. Прошлой ночью мы увидели беспорядочные столкновения с применением 
насилия среди протестующих прямо здесь, в Нью-Йорке, и я прошу генерального 
прокурора Джеймса пересмотреть действия и процедуры, которые 
использовались прошлой ночью, потому что публика заслуживает ответов и 
заслуживает ответственности".  
  
Летиция Джеймс (Letitia James), генеральный прокурор штата Нью-Йорк 
сказала: "Мирный протест является основным гражданским правом. Это право 
должно быть защищено. Мы очень серьезно относимся к проведению 
расследования действий прошлой ночью. Мы будем действовать независимо, 
чтобы искать ответы, гарантировать, что истина будет раскрыта, и что за любые 
правонарушения виновные понесут ответственность. Мы будем прозрачны в 
наших выводах, так как стремимся привлечь к ответственности тех, кто поступил 
неправильно. Мы просим всех, у кого есть информация о прошлой ночи, включая 
визуальные доказательства, пожалуйста, поделитесь ею с нашим офисом, чтобы 



мы могли принять ее во внимание при проведении расследования. Присылайте 
сообщения по электронной почте на адрес Complaints@ag.ny.gov."   
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