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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE POLICE) В 

ЦЕНТРАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЖДАЕМОСТИ (PLANNED PARENTHOOD) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что на 
уровне штата будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности 
на территории Центров регулирования рождаемости (Planned Parenthood) в штате 
Нью-Йорк. Полиция штата усилила патрулирование районов, где находятся 
Центры регулирования рождаемости (Planned Parenthood), на всей территории 
штата в пятницу, и в понедельник сотрудники полиции проинспектируют более 60 
Центров регулирования рождаемости (Planned Parenthood), а также районы Нью-
Йорка, в которых они расположены, с целью повышения безопасности и 
планирования действий в чрезвычайной обстановке. 
 
«Стрельба, которая имела место в пятницу в Центре регулирования рождаемости 
(Planned Parenthood), стала беспрецедентным актом насилия, повергшим нас в 
шок и разбившим наши сердца. Пока мы выясняем мотивы совершения этого 
жуткого преступления в Колорадо (Colorado), мы принимаем необходимые меры и 
делаем все возможное для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в 
нашем штате», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Полиция штата (State 
Police) будет патрулировать клиники на территории Нью-Йорка в понедельник, и 
наша администрация тесно сотрудничает с персоналом Центра регулирования 
рождаемости (Planned Parenthood) и нашими местными партнерами в целях 
обеспечения безопасности этих центров здоровья на всей территории штата. Мои 
мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате нападения в пятницу, а 
также с близкими людьми тех, кто стал жертвой этой ужасной трагедии». 
 
Лорен Тобиас (Lauren Tobias), президент и генеральный директор 
организаций по регулированию рождаемости и планированию семьи в 
штате Нью-Йорк, сказала: «Наши мысли с теми, кто пострадал в результате 
событий, имевших место вчера, с семьями и друзьями, утратившими своих 
близких людей, с теми, кто был ранен, а также с отважными сотрудниками 
правоохранительных органов и персоналом Центра регулирования рождаемости 
(Planned Parenthood), которые взяли под контроль ситуацию благодаря 
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профессионализму и мужеству. Информация о мотивах преступления, 
совершенного вооруженным преступником, отсутствует, также как и до сих пор 
неизвестно, было ли нападение на Центр регулирования рождаемости (Planned 
Parenthood) спланированным. Но, к сожалению, имеются данные о случаях 
насилия, совершенных на территории медицинских центров в прошлом, поэтом 
подобный инцидент лишний раз доказывает необходимость усиления мер, 
гарантирующих пациентам и персоналу безопасность во всех медицинских 
учреждениях. Мы будем сотрудничать с Администрацией Губернатора, местными 
правоохранительными органами и партнерами Центров регулирования 
рождаемости (Planned Parenthood), чтобы гарантировать безопасность и 
доступность высококачественных услуг, предоставляемых медицинскими 
центрами в Нью-Йорке. 
 
С понедельника Полиция штата (State Police) будет проводить беседы о 
безопасности с сотрудниками Центров регулирования рождаемости (Planned 
Parenthood). Полиция штата (State Police) также усилит патрулирование на 
территории клиник по согласованию с местными правоохранительными органами. 
 
Клиники на всей территории штата Нью-Йорк будут закрыты в воскресенье. 
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