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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ О ПРИНЯТИИ 
ПЕРВОГО В СТРАНЕ ЗАКОНА О ВНУТРЕННЕМ ТЕРРОРИЗМЕ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ПРИЗНАНИЕ ТЕРРОРИЗМОМ МАССОВОГО 
НАСИЛИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ  

  
Закон штата Нью-Йорк «О внутреннем терроризме, связанном с 

преступлениями на почве ненависти» (Hate Crimes Domestic Terrorism Act) 
должен определять убийство на почве ненависти с намерением добиться 

массовых жертв как акт внутреннего терроризма с наказанием, 
аналогичным другим актам терроризма  

  
Куомо (Cuomo) также призывает Конгресс (Congress) принять 

федеральный закон о внутреннем терроризме, который введет запрет 
на оружие, используемое для совершения этих 

преступлений (автоматическое оружие армейского образца и магазины 
большой емкости), а также предусматривает введение универсальных 

проверок на наличие судимости.  
  
Куомо (Cuomo): «Мы должны называть вещи своими именами: когда такие 

американцы, как белые супрематисты, антисемиты, противники  
ЛГБТК-сообщества, белые националисты, совершают массовые 

преступления на почве ненависти в отношении других американцев — 
это внутренний терроризм. Это не просто отвратительно, аморально и 

противоречит американским ценностям — это незаконно, и мы должны 
противостоять этому, приняв новый закон, который будет назначать 

наказание соразмерно преступлению».  
  

Куомо (Cuomo): «Не бывает переломного момента без руководящего 
начала».  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выступил с инициативой 
о принятии первого в стране закона о внутреннем терроризме, 
предусматривающего признание терроризмом массового насилия на почве 
ненависти. В соответствии с этим предложением массовые расстрелы группы лиц 
по признаку их фактической или предполагаемой расы, цвета кожи, 
национального происхождения, пола, гендерной идентичности или 
самовыражения, вероисповедания или отправления религиозных обрядов, 
возраста, инвалидности или сексуальной ориентации должны предусматривать 
наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения без права на  
условно-досрочное освобождение. Это изменение позволило бы эффективно 
рассматривать подобные действия именно так, как они должны рассматриваться: 
как террористические преступления, которые должны повлечь за собой такое же 



 

 

наказание, как и другие террористические преступления. Губернатор также 
призвал федеральное правительство принять новый федеральный закон о 
внутреннем терроризме, в котором акты внутреннего терроризма, совершенные 
на территории Соединенных Штатов, будут окончательно квалифицироваться как 
терроризм. Он также призвал федеральное правительство запретить оружие, 
наиболее часто используемое для совершения этих массовых убийств 
(автоматическое оружие армейского образца с магазинами большой емкости) и 
ввести универсальную проверку на наличие судимости.  
  
«Мы по-прежнему рассматриваем терроризм как действие, совершаемое 
иностранцами, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Но это справедливо 
лишь частично. Сейчас война с терроризмом идет на двух фронтах. Она 
подпитывается ненавистью: ненавистью из-за рубежа и ненавистью, которая 
находится прямо здесь, у нас дома. Мы должны называть вещи своими именами: 
когда такие американцы, как белые супрематисты, антисемиты, противники 
ЛГБТК-сообщества, белые националисты, совершают массовые преступления на 
почве ненависти в отношении других американцев — это внутренний терроризм. 
Американские граждане, которые усвоили радикальные взгляды, причем не в 
результате воздействия иностранной идеологии, а скорее на почве ненависти к 
другим американцам, все равно являются террористами. Сегодня вероятность 
того, что наши люди могут подвергнуться террористическим атакам со стороны 
американцев, в три раза выше, чем опасность пострадать от терактов со стороны 
иностранцев. Это не просто отвратительно, аморально и противоречит 
американским ценностям — это незаконно, и мы должны противостоять этому, 
приняв новый закон, который будет назначать наказание соразмерно 
преступлению».  
  
«Мы не потерпим никаких форм насилия или ненависти в штате Нью-Йорк, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот самый 
передовой в стране закон будет способствовать борьбе и профилактике массовых 
расстрелов, направленных против определенных групп населения по принципу 
расовой, гендерной или религиозной принадлежности, а также других видов 
ориентации. Те, кто стремятся расколоть нас и угрожают нашей безопасности 
путем терроризма и насилия, должны нести наказание. Мы стремимся защитить 
всех жителей Нью-Йорка и гордимся нашим культурным многообразием, которое 
делает нас Имперским штатом (Empire State)».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Нью-Йорк возглавил борьбу за защиту прав граждан, выступая против 
экстремизма и приветствуя многообразие. Рост преступлений на почве ненависти 
и случаев внутреннего терроризма, который мы наблюдаем по всей стране, 
является неприемлемым, и штат Нью-Йорк обязан выступить вперед и дать ему 
отпор. Демократическое большинство в Сенате провело большую работу по 
защите и расширению прав ньюйоркцев и обеспечению безопасности и 
благополучия всех жителей нашего штата. Мы с нетерпением ждем совместной 
работы как с губернатором, так и со спикером, которая будет способствовать 
достижению этих важных целей».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Большинство в Законодательном 
собрании осуждает проявления ненависти в любых формах, и мы всегда должны 



 

 

быть готовы противостоять им. Как показал недавний массовый расстрел в  
Эль-Пасо (El Paso), а также другие ужасные инциденты за последние несколько 
лет, в нашей стране существует тревожная тенденция к росту преступлений на 
почве ненависти к определенным группам населения, и такие преступления 
представляют собой ничто иное, как внутренний терроризм. Я рад, что Ассамблея 
(Assembly) взяла курс на расширение прав человека для всех ньюйоркцев, и мы 
должны сделать все возможное, чтобы защитить и сохранить все наши свободы, 
которые достались с таким трудом. Многообразие – залог нашей силы, и мы 
будем работать с Сенатом (Senate) и губернатором над созданием эффективных 
законов, направленных на обеспечение безопасности всех жителей Нью-Йорка».  
  
Член Палаты представителей конгресса США Хаким Джеффрис (Hakeem 
Jeffries): «Нью-Йорк никогда не станет местом, где терпимо будут относиться к 
ненависти и насилию. Губернатор Куомо (Cuomo) заслуживает благодарности за 
его постоянную руководящую роль в борьбе против вооруженного насилия и 
внутреннего терроризма. Теперь мы должны действовать на федеральном 
уровне, чтобы добиться запрета на боевое оружие. Ему не должно быть места в 
наших семьях или в наших городах и селах».  
  
Спикер Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Кори Джонсон (Corey 
Johnson): «Наши законы о терроризме не должны подкреплять ложный постулат 
о том, что единственной угрозой нашей стране являются зарубежные террористы. 
Мы знаем, что внутренний терроризм является серьезной проблемой, и мы 
должны привести наше законодательство в соответствие с необходимостью 
противостоять этой печальной реальности. Многообразие – залог нашей силы, и я 
аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за принятие этих мер. Я призываю 
федеральное правительство последовать за Нью-Йорком и также ввести законы, 
предусматривающие разумный контроль оружия и запрет на боевое оружие».  
  
ЗАКОН О ВНУТРЕННЕМ ТЕРРОРИЗМЕ, СВЯЗАННОМ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НА 
ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ (HATE CRIMES DOMESTIC TERRORISM ACT)  
  
Недавние массовые расстрелы, например, те, что случились в универмаге  
Wal-Mart в Эль-Пасо (El Paso), ночном клубе Орландо (Orlando) в церкви г. 
Чарлстона (Charleston) и синагогах городов Питтсбург (Pittsburgh) и Пауэй (Poway), 
были преступлениями, целью которых было терроризировать целых сегменты 
американского гражданского населения. Эти действия в настоящий момент не 
рассматриваются как террористические акты, но по закону, который губернатор 
предлагает сегодня, они бы считались террористическими актами.  
  
Новый закон, предложенный сегодня губернатором, называет эти действия их 
настоящим именем – терроризм. По этому предложению вводимый стандарт 
является зеркальным отражением стандарта в существующих законах штата Нью-
Йорк о преступлениях на почве ненависти и создает определение нового 
преступления – внутреннего терроризма на почве ненависти, которое 
предусматривает наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения без 
права на условно-досрочное освобождение.  
  
Новый закон, предлагаемый губернатором, содержит определение инцидента, 
повлекшего массовые человеческие жертвы, как любого инцидента, в результате 



 

 

которого убит как минимум один человек и сделана попытка убить еще как 
минимум двоих человек, при этом насилие совершено на почве ненависти. Это 
определение инцидента, повлекшего массовые человеческие жертвы, аналогично 
определению массового убийства, в результате которого бывает не менее трех 
погибших, которое дает Федеральное бюро расследований (Federal Bureau of 
Investigation, FBI).  
  
Наконец, законопроектом также предусматривается создание рабочей группы по 
противодействию внутреннему терроризму, в задачи которой будет входить 
изучение случаев стрельбы, которые повлекли массовые человеческие жертвы, 
составление рекомендаций по предупреждению потенциальных массовых 
расстрелов и инцидентов с применением оружия, а также рекомендации по 
практической безопасности в местах, которые могут стать потенциальной целью 
убийц, намеренных учинить массовый расстрел. От рабочей группы потребуется 
представить результаты исследований губернатору и Законодательному 
собранию (Legislature).  
  
ГУБЕРНАТОР ПРИЗЫВАЕТ ВАШИНГТОН (WASHINGTON) ПРИНЯТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНУТРЕННЕМ ТЕРРОРИЗМЕ И ПРИНЯТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, АНАЛОГИЧНОЕ САМОМУ ПЕРЕДОВОМУ В СТРАНЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ  
  
Губернатор также призвал федеральное правительство принять новый 
федеральный закон о внутреннем терроризме, в котором акты внутреннего 
терроризма, совершенные на территории Соединенных Штатов, будут 
окончательно квалифицироваться как терроризм. Он призвал федеральное 
правительство принять законодательство, аналогичное самому передовому в 
стране законодательству штата Нью-Йорк по безопасности обращения с 
огнестрельным оружием, включая запрет на оружие, которое чаще всего 
используется для совершения массовых убийств (автоматическое оружие 
армейского образца и магазины большой емкости), а также ввести требование 
проведения универсальных проверок на наличие судимости.  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принял самые 
строгие в стране законы о контроле над огнестрельным оружием, в том числе 
Закон о применении и хранении оружия (Secure Ammunition and Firearms 
Enforcement Act, SAFE Act) 2013 года, который запрещает осужденным 
преступникам и людям с психическими заболеваниями владеть оружием, 
предписывает проведение проверки на наличие судимости при частной продаже 
оружия, запрещает использование магазинов увеличенной емкости и 
автоматического оружия, а также ужесточает уголовное наказание за незаконное 
использование оружия.  
  
С момента принятия Закона о применении и хранении оружия (SAFE Act) 
государственными чиновниками было получено 139 371 уведомлений от 
психиатров, которые были намерены не допустить владения оружием людьми, 
страдающими психическими заболеваниями, «поведение которых с большой 
вероятностью может причинить серьезный ущерб им самим или другим лицам». 
Эти уведомления, которые касаются почти 98 000 человек с потенциально 



 

 

опасным психическим состоянием, используются для информирования 
соответствующих официальных лиц на местах, которые занимаются выдачей 
лицензий и приостанавливают действие лицензий или отзывают их, а также 
подсказывают местным сотрудникам правоохранительных органов, что 
необходимо изъять оружие, которое не было сдано.  
  
Штат Нью-Йорк принял эти законы шесть лет назад, и они сработали. Права 
законных владельцев оружия не были нарушены, но с улиц исчезло лишнее 
опасное оружие, и люди, страдающие опасными психическими заболеваниями не 
могут его приобрести.  
  
Недавно губернатор также принял закон «О предупреждении вооруженного 
насилия» (Red Flag Bill), запрещающий лицам, представляющим опасность для 
себя или окружающих, приобретать огнестрельное оружие. Нью-Йорк стал первым 
штатом в стране, который предоставил учителям и школьной администрации 
возможность предотвращать стрельбу в школах посредством судебного 
вмешательства. Этот закон также принимает во внимание хорошо известную 
связь между бытовым насилием и применением огнестрельного оружия с 
летальным исходом.  
  
В этом году губернатор продолжил работу по расширению самого передового в 
стране законодательства штата Нью-Йорк, касающегося обращения с 
огнестрельным оружием по следующим направлениям: продление срока проверки 
на наличие судимости; введение запрета на скользящие приклады; запрет на 
оружие, не обнаруживаемое детекторами; расширение законодательства о 
безопасном хранении огнестрельного оружия; запрет школьным округам 
вооружать учителей и создание нормативных правил, действующих по всему 
штату для программ выкупа оружия.  
  
Член Палаты представителей Конгресса США Грегори У. Микс (Gregory W. 
Meeks): «Бесспорно, что насилие, источник которого находится внутри страны и 
появился в результате предубеждений или политической идеологии, стало 
доминирующей и летальной формой терроризма в стране. Несмотря на эту 
растущую тенденцию, федеральное правительство не приняло соответствующих 
мер против угроз, которые несут группы, распространяющие идеи превосходства 
белой расы и ненависти. Нью-Йорк может и должен четко обозначить угрозы, 
которые назревают в темных закоулках интернета и проявляются в 
националистической риторике, и я с гордостью поддерживаю намерение 
губернатора Куомо (Cuomo) заново определить понятие внутреннего терроризма, 
чтобы привлечь к ответственности американцев, совершающих теракты».  
  
Член Палаты представителей Конгресса США Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. 
Maloney): «Мы должны назвать настоящим именем этот рост демонстративных 
массовых убийств, которые подпитываются ненавистью и происходят по всей 
стране, и имя этому — терроризм. Я поддерживаю губернатора и приветствую его 
усилия по введению законодательства, призванного обуздать внутренний 
терроризм и обеспечить правосудие. Ненависть никогда не должна побеждать».  
  
Член Палаты представителей Конгресса США Иветт Д. Кларк (Yvette D. 
Clarke): «В то время, как федеральное правительство по-прежнему отказывается 



 

 

от ответственности за защиту американцев от ненависти и нетерпимости, штат 
Нью-Йорк под руководством губернатора Куомо (Cuomo) продолжает подавать 
пример стремления к равенству. Во время своего пребывания в этой должности 
губернатор ясно дал понять, что мы не будем мириться с ненавистью в нашем 
штате. Мы благодарим губернатора за его постоянные усилия, направленные на 
то, чтобы никто не чувствовал себя человеком второго сорта, а также за 
отстаивание ценностей, на которых зиждется величие этой страны».  
  
Член Палаты представителей Конгресса США Макс Роуз (Max Rose): 
«Терроризм, будь он внешним или внутренним, остается терроризмом, и мы 
должны пользоваться этим ясным определением и привлекать к ответственности 
виновных именно за терроризм. Я всей душой поддерживаю предложение 
губернатора и отдаю должное его лидерским качествам в решении этого важного 
вопроса, направленного на то, чтобы правосудие всей своей мощью обрушилось 
на террористов. Ни один американец не должен жить в страхе перед внутренним 
терроризмом».  
  
Дэвид М. Хувлер (David M. Hoovler), президент Ассоциации окружных 
прокуроров штата Нью-Йорк (District Attorneys Association of New York State, 
DAASNY): «Простое осуждение проявлений нетерпимости равносильно 
бездействию, когда наши сограждане-американцы находятся под угрозой гибели в 
результате преступлений на почве ненависти. Я приветствую губернатора за то, 
что он признает существование этого кризиса ненависти и насилия и за 
правильные действия, направленные на его разрешение, начиная с лучших в 
стране мер по безопасности обращения с огнестрельным оружием. Мы выступаем 
единым фронтом с губернатором и со всеми жителями в борьбе против 
внутреннего терроризма».  
  
Малколм Хойнлайн (Malcolm Hoenlein), заместитель председателя 
организации «Конференция президентов ведущих американских еврейских 
организаций» (Conference of Presidents of Major Jewish Organizations): «В это 
критическое время необходимо моральное лидерство. Если мы собираемся 
бороться с угрозой, необходимо должным образом ее идентифицировать и 
назвать. Внутренний терроризм представляет собой такую же огромную 
опасность, как и его международный аналог. Нам всем нужно встать на защиту 
безопасности наших семей и сообществ».  
  
Хейзл Дьюкс (Hazel Dukes), президент конференции Национальной 
ассоциации содействия прогрессу цветного населения в штате Нью-Йорк 
(NY State Conference of National Association for the Advancement of Colored 
People, NAACP): «Штат Нью-Йорк долго был маяком прогрессивных реформ, и в 
эти трудные времена он снова зажегся. Внутренний терроризм является одной из 
величайших угроз для нашего общества, и губернатор Куомо (Cuomo) говорит 
"хватит". Эти реформы необходимы, чтобы помочь нам оздоровить и защитить 
страну от кровавых расправ в будущем. Спасибо вам, губернатор Куомо (Cuomo) 
за то, что вы ведете нас по этому пути».  
  
Имам, д-р Тахир Кукики (Tahir Kukiqi), Албанский исламский культурный 
центр (Albanian Islamic Cultural Center): «Мы гордимся тем, что вместе с 
губернатором Куомо (Cuomo) выступаем за то, чтобы положить конец эпидемии 



 

 

вооруженного насилия, которое слишком часто подпитывается ненавистью. 
Благодаря руководству губернатора, Нью-Йорк принял самые жесткие и 
эффективные законы в стране по обращению с огнестрельным оружием. Мы 
полны решимости отстаивать расширение реформ, призванных сохранить 
безопасность всех жителей Нью-Йорка от терроризма на почве ненависти».  
  
Майкл А. Харди (Michael A. Hardy), исполнительный вице-президент и 
главный юрисконсульт организации National Action Network: «Ненависти нет 
места в штате Нью-Йорк, и губернатор Куомо (Cuomo) давал ясно это понять с 
момента вступления в должность. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
и при поддержке легислатуры штата, а также множества групп, чья деятельность 
направлена против насилия, Нью-Йорк принял самые жесткие в стране законы по 
обращению с огнестрельным оружием, благодаря чему безопасность нашего 
населения повысилась. Я благодарю губернатора за то, что он по-прежнему 
выступает в защиту этих важных инициатив, которые играют большую роль для 
всех жителей Нью-Йорка и всех американцев, и отстаивает их».  
  
Ребекка Фишер (Rebecca Fischer), исполнительный директор организации 
New Yorkers Against Gun Violence: «Американцы имеют право на безопасность, 
а постоянная угроза вооруженного насилия держит наших граждан в страхе. В 
Нью-Йорке мы ощущаем себя в большей безопасности и становимся сильнее, и 
другие штаты должны взять наши передовые методы на вооружение. Мы 
благодарны за то, что уже в который раз губернатор Куомо (Cuomo) услышал 
наши призывы обеспечить безопасность и принял меры для укрепления 
законодательства по обращению с огнестрельным оружием и для защиты наших 
семей, школ и сообществ».  
  
Раввин Джозефа Потасник (Joseph Potasnik), вице-президент Совета 
раввинов штата Нью-Йорк (New York Board of Rabbis): «Любое массовое 
преступление на почве ненависти является актом внутреннего терроризма, и 
именно так к нему следует относиться. Губернатор Куомо (Cuomo) понимает, что 
для того, чтобы дать полномочия правоохранительным органам на борьбу с 
угрозой внутреннего терроризма, мы должны назвать его настоящим именем. В 
штате Нью-Йорк нет места ненависти, и Нью-Йорк встанет во главе борьбы 
против террора на почве ненависти, который распространяется в нашей стране».  
  
Джо-Энн Йоо (Jo-Ann Yoo), Исполнительный директор Азиатско-
американской федерации (Asian American Federation): «Наша страна не может 
больше позволить себе игнорировать вопрос контроля над вооружением или 
продолжать называть нападения на наших людей как-то иначе, а не внутренним 
терроризмом. Губернатор Куомо (Cuomo) не собирается отступать и призывает 
страну следовать примеру штата Нью-Йорк в этих вопросах. Наш моральный долг 
— присоединиться к нему в этой борьбе. Спасибо, губернатор Куомо (Cuomo), за 
вашу работу».  
  
Хафида Торрес (Hafida Torres), президент Марокканского американского 
совета по правам женщин (Moroccan American Council to Empower Women): 
«Нью-Йорк занимает передовые позиции по ключевым вопросам, которыми 
отказывается заниматься Вашингтон (Washington). Когда мы назовем эти 
безрассудные преступления их настоящим именем, мы сможем начать работу над 



 

 

решениями, которые позволят защитить наших граждан. План губернатора Куомо 
(Cuomo) по борьбе с внутренним терроризмом является решительным, разумным 
и необходимым. Я аплодирую губернатору за этот передовой подход и яркий 
пример того, на что способно руководство в этой стране».  
  
Кристен Прата Брауде (Kristen Prata Browde), предеседатель правления 
компании TransLegal: «Мы приветствуем намерение губернатора Куомо (Cuomo) 
перестать называть эти преступления насилием на почве ненависти и его 
обещание бороться против них как против внутреннего терроризма, которым они и 
являются. В нашем штате стоит Статуя Свободы (Statue of Liberty), американский 
символ свободы. Вместе с губернатором мы выступаем в защиту наших 
американских идеалов и полны решимости сохранить безопасность нашего 
населения от оружия и ненависти».  
  
Хэнк Гринберг (Hank Greenberg), президент Ассоциации адвокатов штата 
Нью-Йорк (New York State Bar Association): «Ассоциация адвокатов штата  
Нью-Йорк (New York State Bar Association) благодарит губернатора за его 
руководящую роль в борьбе с таким бедствием, как стрельба с массовыми 
человеческими жертвами. Америка находится в самом центре эпидемии массовых 
расстрелов. Политические руководители должны осознать, в чем корни этих 
ужасных событий, чтобы иметь возможность эффективно заниматься 
разрешением этого кризиса. Сегодня в нашем обществе нет более 
животрепещущего вопроса, чем этот, и мы с нетерпением ждем работы по его 
разрешению в тесном сотрудничестве с губернатором».  
  
Шиджуэйд Кадри (Shijuade Kadree), начальник правозащитной службы 
Центра ЛГБТ- сообщества (LGBT Community Center) «Вооруженное насилие и 
массовые нападения вызывают все большую озабоченность, особенно когда речь 
идет о людях, подвергающихся маргинализации, которые часто становятся целью 
насильственных преступлений на почве фанатизма, дискриминации и ненависти. 
Мы признательны губернатору Куомо (Cuomo) за его готовность заниматься 
актами вооруженного насилия, которые происходят повсюду и терроризируют 
наше население, давать бой насилию, совершаемому во имя превосходства 
белой расы, особенно в то время, когда наше федеральное правительство 
предпочитает отлынивать от нашей защиты от этого насилия».  
  
Брет Паркер (Bret Parker), исполнительный директор Ассоциации адвокатов 
г. Нью-Йорка (New York City Bar Association): «Мы призвали наших избранных 
представителей осознать связь между риторикой ненависти и насилием на почве 
гендерной идентичности, и мы приветствуем усилия губернатора, направленные 
на решение вопроса повышения безопасности наших городов».  
  
Гильермо Чакон (Guillermo Chacón), председатель Латиноамериканской 
комиссии по СПИД (Latino Commission on AIDS) и основатель 
Испаноязычной сети здравоохранения (Hispanic Health Network): «Сейчас как 
никогда мир должен знать, за что выступает Нью-Йорк. Когда раковая опухоль 
ненависти распространяется по всей нашей стране, Нью-Йорк черпает силу в 
многообразии и встает во весь рост, как символ надежды. Губернатор Куомо 
(Cuomo) принудительно дал понять, что жители Нью-Йорка не потерпят ненависти 



 

 

и выступят против нее, какие бы формы она ни принимала, будь это опасная 
риторика или внутренний терроризм».  
  
Майкл Миллер (Michael Miller), вице-президент и директор Еврейского совета 
межобщинных отношений (Jewish Community Relations Council): 
«Безопасность всех жителей Нью-Йорка является высшим приоритетом, вот 
почему у нас самые жесткие в стране законы по обращению с огнестрельным 
оружием. Губернатор Куомо (Cuomo) знает, что многообразие Нью-Йорка — его 
сила. Выступая с инициативой характеризовать преступления на почве ненависти, 
повлекшие массовые жертвы, как акты внутреннего терроризма, губернатор Куомо 
(Cuomo) очень ясно дает понять, что в нашем штате никогда не потерпят 
проявлений ненависти».  
  
Джун Рубин (June Rubin), волонтер Нью-йоркского подразделения 
организации «Матери требуют действий в отношении оружия в Америке» 
(Moms Demand Action for Gun Sense in America): «В свете трагедии со 
стрельбой в Эль-Пасо (El Paso), которая случилась на почве ненависти, мы 
гордимся тем, что губернатор Куомо (Cuomo) принимает меры, направленные 
против внутреннего терроризма. Когда расизм, ксенофобия, гомофобия и 
мизогиния приходят с оружием, они несут смерть. В сочетании с 
законодательными мерами безопасности, касающимися обращения с 
огнестрельным оружием, введенными в действие в этом году, этот закон поможет 
защитить жителей Нью-Йорка от вооруженного насилия».  
  
Нико Бокур (Nico Bocour), директор организации Giffords: Courage to Fight 
Gun Violence по вопросам законодательства штата: «Вооруженное насилие — 
это эпидемия, которая оказывает воздействие на каждый уголок страны. Цепочка 
насилия в этом месяце является еще одним печальным напоминанием, что мы 
живем в страхе даже тогда, когда занимаемся каким-то простым делом, например, 
покупкой школьных принадлежностей. Насилие на почве ненависти растет, и 
трагический опыт показал, что происходит, когда кто-то, исполненный ненависти, 
легко способен получить в руки оружие. В то время, как Конгресс (Congress) не 
принял мер, чтобы остановить этот кризис, губернатор Куомо (Cuomo) еще раз 
проявил мужество в борьбе за более безопасный Нью-Йорк».  
  
Кристиан Хейн (Christian Heyne), вице-президент по вопросам политики 
организации Brady Campaign: «Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за то, 
что он берет на себя обязательства по борьбе с ненавистью, которая угрожает 
жизням всех американцев. В Америке мы часто говорим о терроризме как о 
международной угрозе, но мы должны назвать своим именем действия 
вооруженных до зубов внутренних террористов нашей стране, которые носят 
катастрофический характер, и противодействовать им. Недавняя информация 
ФБР (FBI) показывает рост количества преступлений на почве ненависти по 
признаку расы, религии, инвалидности и гендерной идентификации. И, к 
сожалению, мы все слишком хорошо знаем, что легкий доступ к оружию делает 
ненависть смертельно опасной. Первая в стране организация, выстроенная 
"снизу", чтобы воспрепятствовать вооруженному насилию, "Марш миллиона 
матерей" (Million Mom March), которая заложила основы организации Брэди 
(Brady), была создана после стрельбы в Еврейском общинном центре (Jewish 
Community Center, JCC) в Лос-Анджелесе (Los Angeles) в 1999 году. Этот акт 



 

 

внутреннего терроризма произошел в этом же месяце 20 лет назад, и с тех пор 
наша страна пережила еще больше трагедий на почве ненависти: стрельба в 
Африканской методистской епископальной церкви (African Methodist Episcopal 
Churсh, AME) в Чарлстоне (Charleston), стрельба у храма сикхов в штате 
Висконсин (Wisconsin), в ночном клубе Pulse, в г. Пауэй (Poway) и 
Вашингтоненагоге "Древо жизни" (Tree of Life), и совсем недавно, массовые 
расстрелы на фестивале Gilroy и в Эль-Пасо (El Paso). Это не может так 
продолжаться. В этой борьбе за то, чтобы не допустить попадания оружия в руки 
тех, кто может представлять опасность для окружающих, мы выступаем заодно с 
губернатором Куомо (Cuomo)».  
  
Арва Райс (Arva Rice), директор компании NY Urban League: «После 
нескольких массовых расстрелов, повлекших гибель людей, губернатор Куомо 
(Cuomo) принимает меры для защиты жителей Нью-Йорка от вооруженного 
насилия. В то время, как федеральное правительство, намеренно бездействуя, 
игнорирует реальную и опасную угрозу, Нью-Йорк занимает передовые позиции, 
вводя в действие самые жесткие в стране законы по безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием, которые позволят спасать жизни. Мы выражаем 
признательность губернатору за то, что он сделал эту задачу приоритетной, ставя 
на первое место безопасность жителей Нью-Йорка».  
  
Линда Бигль (Linda Biegel), мать Скотта Бигля (Scott Biegel), жертвы 
расстрела в Паркленде (Parkland): «Когда вооруженное насилие уносит жизнь за 
жизнью, страна не ищет ответа у Вашингтона (Washington) – она смотрит на  
Нью-Йорк. Нью-Йорк постоянно находится на переднем крае, начиная от самых 
жестких в стране законов об огнестрельном оружии до этого нового закона, 
который рассматривает категорию внутреннего терроризма. Мы приветствуем 
активные усилия губернатора Куомо (Cuomo) и его администрации перед лицом 
постоянных угроз, в то время, как политические деятели в нашей столице до сих 
пор не хотят этим заниматься».  
  
Дэвид Килмник (David Kilmnick), доктор философии, президент и директор 
ЛГБТ-сети (LGBT Network): «Слишком долгое время руководители в Вашингтоне 
(Washington) сидели сложа руки, когда национализм, преступления на почве 
ненависти и массовые расстрелы распространились по нашей стране, как лесной 
пожар. Мы в Нью-Йорке благодарны судьбе за то, что у нас есть губернатор, 
который выступает против воинствующего фанатизма в любой форме и четко 
дает понять, что в штате Нью-Йорк нет места ненависти. Я благодарю 
губернатора за непрерывные усилия, которые сделали Нью-Йорк маяком надежды 
для всех».  
  
Дейдра Л. Хей (Deidre L. Hay), президент Ассоциации адвокатов-женщин 
штата Нью-Йорк (Women's Bar Association of the State of New York, WBASNY): 
«Члены Ассоциации адвокатов-женщин штата Нью-Йорк (Women's Bar Association 
of the State of New York) испытывают боль и горе, как и остальная страна, от 
эпидемии массовых расстрелов в Соединенных Штатах (United States). Мы 
выражаем соболезнования семьям погибших и раненых в этих бессмысленных 
актах насилия. Страдания жертв и их семей не проходят незамеченными для 
членов нашей организации, как и растущее количество доказательств того, что 
существует связь между историей домашнего насилия и теми, кто совершает 



 

 

преступления в форме такого массового террора. Такая потеря человеческих 
жизней и страдания, которые ничем нельзя оправдать, вынуждают нас искать 
решения. Политики должны действовать, чтобы воспрепятствовать будущим 
массовым расстрелам. Мы призываем защитников этой политики разработать и 
рекомендовать нормативные и законодательные реформы, продолжая при этом 
защищать права, указанные в Конституции Соединенных Штатов (United States 
Constitution). Помня о том мы юристы и что наша миссия — защищать права 
женщин и детей, стремясь к осуществлению правосудия, Ассоциация  
адвокатов-женщин штата Нью-Йорк (WBASNY) по-прежнему придерживается 
мнения, что любое предлагаемое законодательство, касающееся этого вопроса, 
нуждается в проверке. Согласно данным архива по вооруженному насилию, 
массовые расстрелы в 2019 году унесли жизни 520 человек, и по меньшей мере 
2000 человек были ранены, но эти цифры не отражают силу горя и разрушений в 
семьях жертв и в обществе. Не обращать внимания на эту проблему больше 
нельзя. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он стал 
инициатором этого трудного, но все-таки необходимого диалога в связи с 
сегодняшним событием. Ассоциация WBASNY с нетерпением ждет начала работы 
с губернатором по поиску жизненных решений, которые будут способствовать 
ликвидации эпидемии массовых расстрелов».  
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