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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДЛОЖИЛ ПРИОРИТЕТНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ 
ПОЛИЦЕЙСКОЙ РЕФОРМЫ "СКАЖИ ИХ ИМЯ" ПОСЛЕ УБИЙСТВА ДЖОРДЖА 

ФЛОЙДА  
   

Губернатор продолжит работать с законодательными органами по 
созданию законопроекта на следующей неделе  

   
Предложение включает в себя реформу статьи 50-а, запрет на ложные 

звонки на 911 с расовым подтекстом и назначение генерального 
прокурора независимым прокурором для расследования убийств с 

участием полицейских  
   
   
Губернатор Эндрю Куомо сегодня объявил о программе реформ "Скажи их имя" 
после убийства Джорджа Флойда и продолжающейся жестокости полиции по 
отношению к меньшинствам по всей стране. Губернатор сказал, что продолжит 
работать с законодательными органами по созданию законопроекта на 
следующей неделе.  
   
Список политических приоритетов основывается на его еще более ранних 
предложениях, которые он высказывал сразу же после убийства Джорджа Флойда, 
и предыдущих исполнительных распоряжениях, в том числе назначение 
генерального прокурора в качестве специального прокурора в вопросах, 
связанных с гибелью безоружных гражданских лиц по причине действий 
правоохранительных органов.  
   
Реформа "Скажи их имя" составлена из следующей повестки дня:  

• Обеспечить прозрачность предыдущих дисциплинарных записей 
сотрудников правоохранительных органов путем реформирования статьи 
50-а закона о гражданских правах;  

• Запретить использование приема захвата шеи сотрудниками 
правоохранительных органов;  

• Запретить ложные звонки на номер 911 с расовым подтекстом и привлекать 
звонящих к уголовной ответственности, а также  

• Назначить Генерального прокурора независимым прокурором в вопросах, 
связанных с гибелью безоружных гражданских лиц в результате действий 
правоохранительных органов.  



   
"Убийство мистера Флойда стало переломным моментом в длинном списке 
ненужных смертей по причине злоупотребления властью, и люди говорят, уже 
хватит, мы должны поменять методы и остановить насилие, – сказал губернатор 
Куомо. – Прекращение злоупотреблений со стороны полиции оправдывает 
подавляющее большинство - 99,9 процентов полицейских, которые действуют в 
рамках закона. Это восстанавливает уверенность, уважение и доверие, которые 
необходимы, чтобы эти отношения работали. Вы должны исцелить отношения 
между полицией и обществом ради полиции и ради общества. Будучи 
прогрессивной столицей штата, Нью-Йорк должен быть на передовой этого 
движения, и я хочу работать с законодательными органами, чтобы на следующей 
неделе утвердить эти политические приоритеты, чтобы реформировать наши 
системы и положить конец этому злоупотреблению раз и навсегда".  
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