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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЧИНАЕТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ КАМПАНИЮ С 

ПРИЗЫВОМ КО ВСЕМ АМЕРИКАНСКИМ ШТАТАМ ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ 
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК И АННУЛИРОВАТЬ СТРАХОВУЮ ПРОГРАММУ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ АССОЦИАЦИИ "CARRY GUARD" ЕСЛИ ОНИ 
ПРИЗНАЮТ, ЧТО ПРОГРАММА КАК ТАКОВАЯ НЕ НАРУШАЕТ ИХ 

СОБСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ  
  

Обращение губернатора Куомо к ассоциации NRA: "Если ассоциация NRA 
обанкротится из-за штата Нью-Йорк, то я обещаю переживать и 

молиться за них. До встречи в суде".  
  

Призыв к принятию мер последовал за судебным иском, поданным 
Национальной стрелковой ассоциацией к штату Нью-Йорк с 

утверждением, что действия штата направлены на вытеснение NRA с 
рынка  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня начал 
общенациональную кампанию с призывом ко всем американским штатам 
последовать примеру штата нью-йорк и аннулировать страховую программу 
национальной стрелковой ассоциации "Carry Guard" если они признают, что 
программа как таковая не нарушает их собственные законы. Призыв губернатора к 
действию последовал после проведения правительством штата расследования, 
признавшего программу незаконной перед лицом законодательства штата Нью-
Йорк, что привело к штрафам в отношении страховых компаний. Нью-Йорк начнет 
работу с другими штатами, чтобы поддержать их усилия по запрету практики и 
привлечению страховых компаний к ответственности. В пятницу правительство 
штата Нью-Йорк подало прошение об отклонении судебного иска NRA против 
штата Нью-Йорк, в котором говорится, что действия правительства штата 
являются угрозой по отношению к "корпоративному существованию NRA и ее 
разъяснительной работе".  
  
"В то время, когда Вашингтон полностью отрекся от своей ответственности за 
защиту американского народа, штаты обязаны взять на себя руководящую роль, – 
сказал губернатор Куомо. – Я призываю правительства штатов по всей стране 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-filing-motion-dismiss-nra-lawsuit


присоединиться к Нью-Йорку, чтобы объявить вне закона эту абсурдную 
программу, обеспечивающую преднамеренное преступное поведение 
страхованием. Каждый раз, когда происходит стрельба, политики и NRA ничего не 
предлагают американским семьям ничего, кроме мыслей и молитв. Если 
ассоциация NRA обанкротится из-за штата Нью-Йорк, то я обещаю переживать и 
молиться за них. До встречи в суде".  
  
Расследование Департамента финансовых услуг, начавшееся в октябре 2017 
года, выявило, что страховая программа NRA "Carry Guard" незаконно 
предоставила страхование ответственности владельцам оружия за определенные 
акты умышленных правонарушений и ненадлежащим образом предоставила 
страхование расходов на защиту владельцев оружия и членов их семей, которые 
могут быть обвинены в преступлениях, связанных с применением огнестрельного 
оружия, в суде при предъявлении им уголовных обвинений.  У ассоциации NRA 
нет лицензии от DFS для ведения страхового бизнеса в Нью-Йорке, тем не менее 
она активно продает и рекламирует программу "Carry Guard" через веб-сайт, 
электронную почту и непосредственную рассылку по почте, а также по другим 
каналам.  
  
В мае 2018 года DFS выдало предписания участвующей страховой компании и 
страховому брокеру, и в настоящее время проводит расследование 
обстоятельств, о которых знало NRA, а также того, каким образом ассоциация 
извлекает выгоду из рекламы этого незаконного продукта в штате Нью-Йорк.  В 
рамках предписаний суда страховая компания Chubb согласилась выплатить 
штраф в размере 1,3 млн. долларов и прекратить андеррайтинг этих страховых 
полисов в Нью-Йорке. Брокер/администратор полисов, компания Lockton, 
согласилась выплатить штраф в размере 7 млн. долларов за распространение и 
рекламу незаконной продукции в штате Нью-Йорк.  
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