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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО И МЭР ДЕ БЛАЗИО ОБЪЯВИЛИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРКЕ, НАЧИНАЯ С 23:00 СЕГОДНЯ
Полиция Нью-Йорка удвоит число сотрудников в районах, где был
причинен ущерб имуществу с применением насилия
Губернатор Эндрю М. Куомо и мэр Де Блазио объявили сегодня о введении
комендантского часа в городе Нью-Йорке с 23:00 сегодня до 05:00 завтра.
Губернатор и мэр также объявили о том, что Департамент полиции города
Нью-Йорка (New York City Police Department) удвоит количество полицейских на
улицах в целях предотвращения насилия и нанесения ущерба имуществу.
Дополнительные сотрудники будут направлены в районы, где во время
вчерашних акций протеста имели место случаи насилия и нанесения ущерба
имуществу, — в частности, в Нижний Манхэттен и Центральный Бруклин.
Кроме того, губернатор и мэр напомнили жителям Нью-Йорка, участвующим в
акциях протеста, о необходимости принимать надлежащие меры по охране
здоровья и надевать защитные маски, пока продолжается борьба с вирусом
COVID-19.
«Я поддерживаю протестующих и их посыл, но, к сожалению, есть люди, которые
хотят отвлечь внимание и дискредитировать этот момент, — сказал губернатор
Куомо. — Насилие и мародерство, негативно отражающиеся на городе, штате и
этом национальном движении, подрывают доверие и отвлекают внимание от
праведного дела. В то время как мы поощряем людей к тому, чтобы они
протестовали мирно и высказывали свое мнение, безопасность широкой
общественности имеет первостепенное значение и не может быть поставлена
под угрозу. Сегодня вечером мы с мэром вводим комендантский час по всему
городу, начиная с 23:00, и удваиваем присутствие полиции Нью-Йорка по всему
городу».
«Я поддерживаю и защищаю мирные протесты в этом городе. Большинство
демонстраций были мирными. Мы не можем позволить насилию
скомпрометировать этот важный посыл. Он имеет большое значение и должен
быть услышан. Сегодня вечером для защиты от насилия и ущерба имуществу мы
с губернатором приняли решение ввести комендантский час по всему городу, —
сказал мэр Билл Де Блазио. — Мы подробно обсудили с комиссаром полиции
инциденты, которые наблюдались в последние дни, когда сотрудники не
поддерживали ценности этого города или полиции Нью-Йорка. Мы согласны с

тем, что необходимо срочно принять меры. Позднее сегодня комиссар расскажет
о том, как сотрудников будут привлекать к ответственности».
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