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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЕТ СЛОВО, ЧТО В ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ
БУДЕТ ПРИНЯТО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЕЩЕ БОЛЕЕ УЖЕСТОЧАЮЩЕЕ УЖЕ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ В СТРАНЕ ЗАКОНЫ ШТАТА НЬЮЙОРК В ОТНОШЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Обещано принятие законопроекта «О предупреждении вооруженного
насилия» (Red Flag Bill), препятствующего владению огнестрельным
оружием лицам, которые демонстрируют признаки серьезной угрозы для
себя или для других
Настоятельное требование запрета скользящих прикладов для
скоростной стрельбы и расширения периода ожидания при покупке
оружия с 3 до 10 дней
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) пообещал, что в первые
100 дней законодательной сессии будет принято законодательство,
направленное на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия, а
также на еще большее ужесточение уже существующих самых передовых в
стране законов штата Нью-Йорк в отношении огнестрельного оружия. Во-первых,
губернатор пообещал принять законопроект «О предупреждении вооруженного
насилия» (Red Flag Bill), известный как законопроект об охранном приказе в
случаях чрезмерных рисков, который препятствует покупке оружия или владению
любым огнестрельным оружием лицам, демонстрирующим признаки серьезной
угрозы для себя или для других. Законопроект основан на самых строгих в стране
законах штата Нью-Йорк в отношении огнестрельного оружия и, в случае его
принятия, сделает Нью-Йорк первым штатом в США, который даст учителям и
администрациям школ возможность предотвращать случаи стрельбы в школах
путем судебного вмешательства. Кроме того, губернатор настаивает на запрете
скользящих прикладов для скоростной стрельбы и расширении периода
ожидания при покупке оружия с трех дней до 10.
«Насилие с применением огнестрельного оружия стало бичом в нашей стране и
одной из наиболее острых проблем нашего времени, и мы не собираемся ждать,
когда федеральное правительство соберется действовать, чтобы принять законы
о безопасности, связанные с огнестрельным оружием,— сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — В штате Нью-Йорк уже имеются самые жесткие законы в
стране, касающиеся безопасности,и мы предпринимаем дополнительные шаги
для еще большего ужесточения этих законов, чтобы сохранить безопасность
наших населенных пунктов и школ. Вместе мы примем это исполненное здравого
смысла законодательство и дадим ясно понять Вашингтону (Washington), что в
нашем штате или в нашей стране нет места насилию с применением
огнестрельного оружия».

«Летом прошлого года вместе с губернатором Куомо (Cuomo) я проехала по
школам штата с агитацией за разумные меры безопасности в отношении
огнестрельного оружия, подобные законопроекту «О предупреждении
вооруженного насилия (Red Flag Bill), — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул
(Kathy Hochul) во время выступления в школе для старшеклассников, в
которой работал Скотт Бейгель (Scott Beigel), уроженец Лонг-Айленда (Long
Island) убитый во время стрельбы в Паркленде (Parkland). Выступление
состоялось в рамках объявления об инициативах программы защиты
справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda). — Мы и дальше будем
выступать за законодательство, которое продолжит борьбу против насилия с
применением огнестрельного оружия и не допустит, чтобы оно попало в руки
людей, способных нанести вред себе и другим. В то время, как федеральное
правительство не в состоянии защитить своих граждан, Нью-Йорк и дальше
будет идти в авангарде и проводить политику, которая поможет прекратить
бессмысленное вооруженное насилие и спасти жизни людей».
Законопроект «О предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag Bill)
В штате Нью-Йорк в настоящее время нет закона, который разрешал бы судам
выдавать приказы о временном изъятии огнестрельного оружия у лиц, которые
выказывают подозрительные признаки, например, замечены в насильственном
поведении или предположительно представляют серьезную угрозу причинения
вреда самим себе или другим лицам, если эти лица также не были обвинены в
совершении уголовного или бытового преступления. Кроме того, ни один штат
страны в настоящее время не позволяет учителям и администраторам школ
предотвращать стрельбу в школах путем обращения в судебную инстанцию.
Закон предоставит все необходимые процессуальные гарантии для обеспечения
того, чтобы никакое огнестрельное оружие не изымалось без надлежащего
судебного разбирательства, но при этом станет гарантией того, что такие
трагедии, как стрельба в школе в г. Паркленде (Parkland), штат Флорида (Florida),
никогда не повторятся. В этом случае массовой стрельбы несколько источников
сообщили о том, что стрелок был психически болен и опасен, и тем не менее
имел право на покупку и хранение смертоносного огнестрельного оружия. В
действительности, согласно недавно проведенному анализу более половины
всех виновников массовой стрельбы демонстрировали настораживающие
признаки до стрельбы. В этих ситуациях охранный приказ в случаях чрезмерных
рисков помог бы предотвратить бесчисленные бесполезные смерти.
Ранее губернатор Куомо (Cuomo) уже продвигал законодательство о
недопущении владения огнестрельным оружием для лиц, представляющих
опасность, запустив в июне прошлого года кампанию в штате в поддержку
принятия законопроекта «О предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag
Bill). Кампания включала в себя серию поездок на автобусе по школам штата в
знак солидарности с учащимися, преподавателями и администрацией школ,
которые поддерживают этот законопроект и другие исполненные здравого
смысла реформы в отношении огнестрельного оружия.
Запрет скользящих прикладов

Стрельба в Лас-Вегасе (Las Vegas) в 2017 году, которая унесла жизни 58
человек, продемонстрировала ужасные последствия скользящих прикладов,
которые можно прикрепить к полуавтоматическому оружию и стрелять
очередями, как из автомата. Скользящие приклады не служат охотникам или
спортсменам для законных целей и лишь провоцируют возможность
непредсказуемой скоростной стрельбы из огнестрельного оружия. Поэтому нет
причины позволять их непрерывную продажу в штате Нью-Йорк.
Продление срока проверки на наличие судимостей
Губернатор Куомо (Cuomo) ранее внес законопроект об установлении
десятидневного срока ожидания для лиц, не получивших немедленного
разрешения на покупку огнестрельного оружия при проверке с использованием
Национальной системы мгновенной проверки на наличие судимостей (National
Instant Criminal Background Check System, NICS). Существующий федеральный
закон требует от продавцов оружия проведения проверки потенциального
покупателя с использованием Национальной системы мгновенной проверки на
наличие судимостей (NICS) перед продажей ему огнестрельного оружия, которая
немедленно выдает продавцу одно из трех возможных уведомлений
«разрешить», «отказать» или «отложить». В случае выдачи уведомления
«отложить» продавец должен подождать три дня, чтобы иметь законное право
осуществить продажу, даже если ФБР (FBI) продолжит расследование в
отношении таких лиц по истечении трехдневного срока. Часто к тому времени,
когда будет установлено, что потенциальный покупатель на самом деле не имеет
права на совершение покупки, продажа огнестрельного оружия такому лицу уже
состоится после завершения трехдневного срока ожидания. Продление срока
ожидания до десяти дней даст достаточно времени для завершения проверки на
наличие судимостей и основано на законодательных мерах, направленных на
обеспечение продажи огнестрельного оружия только лицам, имеющим право на
его покупку и хранение.
«Для спасения жизней от насилия с применением огнестрельного оружия
требуются такие лидеры, как губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), которому
хватает мужества делать то, что правильно, — заявила член Конгресса в
прошлом Габриэль Гиффордс (Gabrielle Giffords). — Он отказался сдаться
оружейному лобби и продолжил политику борьбы, которая сделала Нью-Йорк
лидером в борьбе с этой угрозой общественной безопасности. Он остается в
авангарде и сегодня, так как возобновляет свою работу, направленную на
поддержку законодателей штата, чтобы они приняли законодательство, которое
лучше защитит школы, улицы, церкви и районы Нью-Йорка. Мы приветствуем
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он никогда не сдается, и поддерживаем его
в борьбе за новое законодательство, которое повысит безопасность населенных
пунктов штата Нью-Йорк».
Сенатор Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «Я горжусь тем, что вместе с
губернатором Куомо (Cuomo) на протяжении работы его администрации работаю
над принятием Закона "Безопасный Нью-Йорк" (NY SAFE Act) и других
исполненных здравого смысла законов, направленных на проведение политики
предотвращения вооруженного насилия. В то время, как Вашингтонские
республиканцы (Washington Republicans) снова и снова отказываются принимать

меры для нашей защиты, губернатор Куомо (Cuomo), мы с нашими коллегамидемократами в Сенате и Законодательном собрании сделаем здесь в Нью-Йорке
все, что можно, чтобы спасти жизнь людей. Особенно я ценю сильную поддержку
губернатора по введению в действие охранных приказов в случаях чрезмерных
рисков, инструмента, которого мы долго ждали и который не допустит попадания
оружия в руки людей, предположительно представляющих угрозу для себя и
окружающих. Я с нетерпением жду разработки окончательной формулировки
законопроекта и принятия этого жизненно важного закона прямо на предстоящей
сессии».
Член Ассамблеи Джо Энн Саймон (Jo Anne Simon): «Так как массовые
расстрелы стали обыденным делом, очень важно, чтобы Нью-Йорк сделал все
возможное для обеспечения безопасности и защиты наших городов и сел.
Упорное стремление губернатора Куомо (Cuomo) к безопасности, связанной с
огнестрельным оружием, служит примером для всей страны, и я приветствую его
неуклонное стремление к контролю огнестрельного оружия. Принятие
законопроекта об охранных приказах в случаях чрезмерных рисков (Extreme Risk
Protection Orders), также известного как законопроект «О предупреждении
вооруженного насилия» на предстоящей сессии законодательного собрания,
является делом первостепенной важности, и я с нетерпением жду, что
губернатор подпишет этот законопроект и введет его в действие».
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «В то время, как
федеральное правительство не обращает внимания на массовые расстрелы и
трагедии, связанные с применением огнестрельного оружия, Нью-Йорк готов
продолжать двигаться по пути безопасности в отношении огнестрельного оружия.
Здравомыслящий взгляд губернатора Куомо (Cuomo) на контроль огнестрельного
оружия резко контрастирует со взглядами администрации Трампа (Trump),
которая всецело предана Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle
Association, NRA). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство и
с нетерпением жду, когда получит силу закона мой законопроект о постоянном
запрете скользящих прикладов в штате Нью-Йорк среди других жизненно важных
мер по контролю огнестрельного оружия, которые мы можем ввести в действие
на этой сессии».
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Под руководством губернатора
Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк отвечает на призыв ужесточить законодательство,
направленное на безопасность в отношении огнестрельного оружия. После того,
как прошел год, на который пришлась большая часть школьных расстрелов в
американской истории, наш долг принять важные разумные меры, чтобы
обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка. Виновниками многих массовых
расстрелов, случившихся в этом году, стали лица, которые прежде всего не
должны были получить во владение оружие. Губернатор Куомо (Cuomo)
признает, что процесс покупки оружия не должен быть ускоренным, и я одобряю
его призыв продлить период ожидания при покупке огнестрельного оружия».
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принял самые
строгие в стране законы в отношении огнестрельного оружия, в том числе Закон
о применении и хранении оружия (SAFE Act), который запрещает осужденным
преступникам и опасным психически больным владеть оружием, предписывает

проведение проверки на наличие судимости при частной продаже оружия,
запрещает использование магазинов увеличенной ёмкости и штурмового оружия,
а также ужесточает уголовное наказание за незаконное использование оружия.
Губернатор также недавно подписал закон, нацеленный на хорошо известную
связь между бытовым насилием и применением огнестрельного оружия с
летальным исходом.
Губернатор также отстаивал введение обоснованных мер по сокращению
насилия с применением огнестрельного оружия, получивших признание на
национальном уровне, таких как Инициатива по искоренению преступлений с
применением огнестрельного оружия (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) и
программа по борьбе с вооруженным насилием SNUG, которые совместно
направлены на поддержку как правоохранительных органов, так и общественных
организаций для предотвращения массовой стрельбы и убийств, связанных с
применением огнестрельного оружия.
В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) возглавил создание коалиции «Штаты
за безопасность оружия» (States for Gun Safety) для борьбы с эпидемией насилия
с применением огнестрельного оружия в условиях продолжающегося
бездействия федерального правительства. Штат Нью-Йорк заключил соглашение
со штатами Нью-Джерси (New Jersey), Коннектикут (Connecticut) и Род-Айленд
(Rhode Island) об отслеживании и перехвате незаконного оружия, улучшении
обмена информацией о лицах, которым запрещена покупка огнестрельного
оружия и владение им, и создании первого в стране регионального консорциума
по изучению проблемы насилия с применением огнестрельного оружия». Штаты
Массачусетс (Massachusetts) и Делавэр (Delaware), а также Пуэрто-Рико (Puerto
Rico) присоединились к коалиции, которая в настоящее время представляет
более 35 миллионов американцев. Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo)
выступил против Национальной стрелковой ассоциации (NRA) тогда, когда никто
другой бы не решился, и возглавил борьбу за то, чтобы поставить вне закона
страховую программу «Керри-Гард» (Carry Guard) Национальной стрелковой
ассоциации (NRA), которая обеспечивает незаконное страховое покрытие
преднамеренного криминального поведения владельцев огнестрельного оружия,
приведшего в результате к телесным повреждениям.
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