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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И 11 ГУБЕРНАТОРОВ НАПРАВИЛИ ПИСЬМО С 

ПРИЗЫВОМ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗУМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРУЖИЯ  

 
Они требуют добавить в законодательство законы о предупреждении 
вооруженного насилия, меры по универсальной проверке данных, запрет 
на штурмовое оружие и обоймы большой вместимости, а также более 

строгие требования к отчетности  
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и губернаторы 
Калифорнии (California), Коннектикута (Connecticut), Делавэра (Delaware), 
Иллинойса (Illinois), Мичигана (Michigan), Нью-Джерси (New Jersey), Нью-Мексико 
(New Mexico), Орегона (Oregon), Пенсильвании (Pennsylvania), Род-Айленда 
(Rhode Island) и Вашингтона (Washington) опубликовали письмо, в котором 
призывают президента Трампа (Trump) и лидера большинства в Сенате Митча 
Макконнелла (Mitch McConnell) принять меры по обеспечению разумной 
безопасности оружия. Губернаторы потребовали от федерального правительства 
принять разумные меры: законы о предупреждении вооруженного насилия, чтобы 
предотвратить покупку огнестрельного оружия или обладание им лицами, которые 
представляют опасность для себя или окружающих; универсальную проверку 
данных, включая устранение пробела в виде частной торговли оружием; запрет на 
штурмовое оружие и обоймы большой вместимости; более строгие требования к 
отчетности для предотвращения приобретения огнестрельного оружия лицами, 
которые, по мнению психиатров, представляют опасность для себя или 
окружающих.  
 
Полный текст письма приводится ниже.  
  
Кому: Президенту Соединенных Штатов Дональду Дж. Трампу (Donald J. Trump)  
 
копия: Лидеру большинства в Сенате достопочтенному Митчу Макконнелу (Mitch 
McConnell)  
 
Наша страна продолжает оплакивать трагические события в Гилрое (Gilroy),  
Эль-Пасо (El Paso), Дейтоне (Dayton), Филадельфии (Philadelphia) и Одессе 
(Odessa). Эти пять бессмысленных и страшных трагедий унесли по меньшей мере 
34 жизни, ранили десятки людей и нанесли эмоциональную травму многим 
другим. К сожалению, эти потери составляют лишь малую часть недавних 
смертей, связанных с оружием. В 2019 году было застрелено и убито более 
10 000 человек, и только за последние две недели из огнестрельного оружия было 
убито 570 человек. Мысли и молитвы не исправят эту тревожную тенденцию. 
Всему есть предел.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gun_Letter_Final_-_sept_10.pdf


 

 

Общественная безопасность является первой и самой важной обязанностью 
правительства, а бездействие в деле защиты населения — это ошибка 
руководства. В качестве губернаторов мы обязаны прислушиваться к призывам 
наших сообществ к действию. Однако мозаика из законов штатов никогда не 
заменит последовательную национальную политику.  
 
Федеральное правительство уже работало над проведением реформ по контролю 
оружия, когда этого требовала американская общественность. В 1934 году 
федеральное правительство урегулировало использование пулеметов. В 1968 
году федеральное правительство запретило продажу оружия по почте. В 1994 
году федеральное правительство ввело 10-летний запрет на штурмовое оружие. 
Американцы снова призывают свое правительство действовать, и пришло время 
прислушаться к ним.  
 
Положить конец эпидемии насилия с применением оружия — это не задача, 
которую должны решать республиканцы или демократы, это общеамериканская 
проблема. Гибель от огнестрельного оружия не должна быть нормой. Настало 
время разорвать этот порочный круг, приняв четыре разумные меры. Мы 
настоятельно призываем вас приступить к работе с Конгрессом над принятием 
оптимальных законов об оружии, которые включают следующие четыре 
направления, поддерживаемые большинством американцев:  
 

1. Принять закон о защите от чрезвычайных рисков, обычно называемый 
законом "О предупреждении вооруженного насилия", который не позволит 
лицам, представляющим опасность для них самих или для окружающих, 
приобретать огнестрельное оружие или владеть им  

2. Проводить универсальную проверку данных, чтобы устранить пробел в 
виде частной продажи оружия  

3. Запретить штурмовое оружие и обоймы большой вместимости  
4. Установить более строгие требования к отчетности, чтобы предотвратить 

покупку огнестрельного оружия теми, кто, по мнению специалиста-
психиатра, представляет опасность для себя или окружающих.  

 
Американская общественность выступает в поддержку действий. Как и мы.  
  

###  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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