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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОРЫ КУОМО (CUOMO), МЕРФИ (MURPHY), МЭЛЛОЙ (MALLOY),
РАЙМОНДО (RAIMONDO), БЕЙКЕР (BAKER), КАРНИ (CARNEY) И РОССЕЛЛО
(ROSSELLÓ) ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ ПЕРВОГО В СТРАНЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНСОРЦИУМА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (REGIONAL GUN VIOLENCE
RESEARCH CONSORTIUM)
Ключевая инициатива в рамках исторического нью-йоркского Соглашения
между несколькими штатами ─ Нью-Джерси (New Jersey), Коннектикут
(Connecticut), Род-Айленд (Rhode Island), Массачусетс (Massachusetts),
Делавэр (Delaware) и Пуэрто-Рико (Puerto Rico) ─ направлена на решение
проблемы насилия с применением огнестрельного оружия
В рамках этого партнерства будет осуществляться сбор и анализ
различной многопрофильной информации о политике государственных
органов по уменьшению насилия с применением огнестрельного оружия в
целях лучшего информирования политических деятелей по всей стране.
Будет заполнена брешь, образовавшаяся в результате изданного в 1996
году запрета федерального правительства на федеральное
финансирование исследований по проблеме насилия с применением
огнестрельного оружия
Сегодня губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M.
Cuomo), губернатор штата Нью-Джерси (New Jersey) Фил Мерфи (Phil
Murphy), губернатор штата Коннектикут (Connecticut) Дэннел П. Мэллой (Dannel P.
Malloy), губернатор штата Род-Айленд (Rhode Island) Джина Раймондо (Gina
Raimondo), губернатор штата Массачусетс (Massachusetts) Чарли Бейкер (Charlie
Baker), губернатор штата Делавэр (Delaware) Джон Карни (John Carney) и
губернатор штата Пуэрто-Рико (Puerto Rico) Рикардо Росселло (Ricardo Rosselló)
объявили о создании первого в стране Регионального консорциума по изучению
проблемы насилия с применением огнестрельного оружия (Regional Gun Violence
Research Consortium), ключевой инициативы исторической коалиции «Штаты за
безопасное обращение с оружием» ("States for Gun Safety"), между штатами
Нью-Йорк, Нью-Джерси (New Jersey), Коннектикут (Connecticut), Род-Айленд
(Rhode Island), Массачусетс (Massachusetts), Делавэр (Delaware) и Пуэрто-Рико
(Puerto Rico).

Задача консорциума ─ объединить авторитетных экспертов и ученых из
штатов-партнеров для проведения значительных новых исследований по всем
видам насилия с применением огнестрельного оружия Эта беспрецедентная
работа обеспечит общественности, включая государственных деятелей,
определяющих политику, новую информацию, чтобы наконец снизить волну
насилия с применением огнестрельного оружия. Этот революционный консорциум
заполнит пробел, созданный запретом, введенным федеральным правительством
в 1996 году, на использование федеральных средств для исследований случаев
насилия с применением огнестрельного оружия, который стал препятствием к
ведению исследовательской работы во всей стране, в том числе в Центрах по
контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention)
и Национальных институтах здравоохранения (National Institutes of Health).
«Нью-Йорк гордится тем, что имеет самые жесткие законы о безопасности,
касающиеся применения огнестрельного оружия, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Постоянное бездействие федерального правительства в данном
вопросе не только позволило эпидемии насилия с применением огнестрельного
оружия распространяться, но и переложило на штаты необходимость постоянно
находиться в состоянии готовности, чтобы осуществлять руководство этой
борьбой. Консорциум является крупным шагом в нашем партнерстве между
штатами, задача которого ─ изучить ответственное законодательство в сфере
безопасного обращения огнестрельным оружием и предпринять новые меры,
направленные на то, чтобы нелегальное оружие не пересекало границ штатов».
Губернатор Фил Мерфи (Phil Murphy): «Несмотря на то, что в Нью-Джерси (New
Jersey) некоторые законы об огнестрельном оружии являются самыми жесткими в
стране, штат уже пострадал от того, что около 80 преступлений с применением
огнестрельного оружия были совершены с использованием оружия, которое
пришло из-за границы штата. Мы теряем молодежь по всему нашему штату из-за
безумной эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия, в то время
как Конгресс (Congress) в этом вопросе сидит сложа руки. И мы на уровне штата и
на уровне местных органов власти берем дело в свои руки, чтобы положить
предел насилию в наших населенных пунктах. Вот почему я горжусь тем, что мои
коллеги - губернаторы создают первый в стране региональный консорциум по
изучению проблемы насилия с применением огнестрельного оружия».
Губернатор Дэннел П. Мэллой (Dannel P. Malloy): «Насилие с применением
огнестрельного оружия ─ это чрезвычайная ситуация, угрожающая здоровью
населения, и именно так надо к нему относиться. Коннектикут (Connecticut) стал
национальным лидером по тому, как он решает проблему этой эпидемии. В
совместной работе со штатами-единомышленниками мы можем совершить
прорыв в осознании корневых причин насилия и определении наиболее
эффективных стратегий, направленных на его профилактику. С тех пор, как мы
приняли разумное законодательство об обращении с огнестрельным оружием в
2013 году, число насильственных преступлений в штате Коннектикут (Connecticut)
снизилось быстрее, чем в любом другом штате в стране. Эта коалиция является
жизненно важным шагом по наращиванию достигнутого прогресса».
Губернатор Джина М. Раймондо (Gina M. Raimondo): «В то время, как
Вашингтон (Washington) еле волочит ноги, мы в Род-Айленде (Rhode Island) идем

вперед и принимаем решительные меры по сохранению безопасности населения.
На этой неделе я с гордостью принял участие в заседании новой Рабочей группы
по безопасности обращения с огнестрельным оружием (Gun Safety Working Group)
Род-Айленда (Rhode Island), которая будет способствовать созданию плана
действия для проведения реформы обращения с огнестрельным оружием. Усилия
этого консорциума между штатами будут способствовать дальнейшей
активизации нашей работы с этими значимыми исследованиями,
способствующими руководству действиями, направленными на реформы во всех
наших штатах. Я благодарю своих коллег-губернаторов за работу и с нетерпением
жду тех исследований, которые будут разрабатываться благодаря этому
консорциуму».
Губернатор Чарли Бейкер (Charlie Baker): «В штате Массачусетс
(Massachusetts) некоторые законы о контроле над огнестрельным оружием
являются самыми жесткими в стране, и мы с нетерпением ждем работы с другими
штатами по улучшению обмена информацией через границы штатов, что даст
возможность обеспечить должностным лицам штата и правоохранительным
органам больше ресурсов, способствующих сохранению безопасности нашего
населения».
Губернатор Джон Карни (John Carney): «Работая сообща, штаты могут и
должны напрямую противостоять угрозе насилия с применением огнестрельного
оружия. Этот новый консорциум обеспечит новую информацию и исследования по
проблеме насилия с применением огнестрельного оружия, что позволит
информированно обсуждать политику действий как на уровне штата, так и на
федеральном уровне. Более качественная информация будет способствовать
реализации уже написанных законов, пресечению потоков нелегального оружия
через границы штата и позволит принимать дополнительные меры, которые
кардинально изменять ситуацию. Штат Делавэр (Delaware) горд своим участием в
этой коалиции, и я благодарю своих коллег-губернаторов за их руководящую роль
в решении этой проблемы».
Губернатор Рикардо Росселло (Ricardo Rosselló): «Пуэрто-Рико (Puerto Rico)
гордится наличием у себя некоторых самых жестких законов в США, касающихся
разрешений на владение оружием. В то же время мы боремся против
нелегального оружия на острове. Я полагаю, что консорциуму штатов,
направленному на улучшение обмена информацией, предстоит еще долгий путь к
повышению информированности о прямой связи между бесконтрольным доступом
к оружию и актами насилия. Это важный шаг вперед к тому, чтобы положить конец
бессмысленным убийствам, которые уже отняли жизни невинных людей в
государственных учреждениях и школах».
Консорциум будет действовать между несколькими штатами-участниками,
организуя объединенные исследования и используя коллективный опыт для
сотрудничества между отдельными университетами и факультетами. Кроме
новых исследований, консорциум также создаст центральную информационную
службу для обработки данных из официальных, федеральных источников и
данных, полученных в результате обмена информацией между штатами, для
общественного использования.

В этом месяце наступает годовщина двух самых трагических в стране случаев
массовой стрельбы, которые вошли в историю нашего общества. Именно в эти
дни одиннадцать лет назад 32 человека погибло на территории кампуса
Политехнического университета Вирджинии (Virginia Tech University), а 19 лет
назад произошла трагедия в школе Клумбайн (Columbine High school), где было
убито 13 человек.
Ниже приведен список специалистов из разных штатов, которые
руководят консорциумом. Полную ссылку на их биографии можно найти
здесь.
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Ромэн Л. Александр (Romain L. Alexander) советник по политическим
вопросам при канцелярии губернатора Джона Карни (Office of
Governor John Carney)
Чарльз С. Бранас (Charles C. Branas), лауреат премии им. Гельмана
(Gelman), профессор и завкафедрой эпидемиологии (Department of
Epidemiology) факультета здравоохранения Мейлмен при
Колумбийском университете (Columbia University Mailman School of
Public Health)
Эрик Ф. Бронсон (Eric F. Bronson), декан факультета уголовной
юстиции в Университете им. Роджера Вильямса (School of Criminal
Justice at Roger Williams University)
Род К. Брансон (Rod K. Brunson), декан факультета уголовной
юстиции Ратгерского университета (Rutgers University)
Джоэль Капеллан (Joel Capellan), доцент кафедры исследований в
области права и юстиции (Law & Justice Studies) в Университете
Роуэна (Rowan University)
Микаэла Дунн (Michaela Dunne) менеджер по оказанию услуг в
области правоохранительной деятельности и уголовной юстиции в
Информационной службе Массачусетского Управления уголовной
юстиции (Massachusetts Department of Criminal Justice Information
Services, DCJIS)
Рина Эйден (Rina Eiden), старший научный сотрудник Научноисследовательского института по проблемам зависимостей (Research
Institute of Addictions) при Университете в Буффало (University at
Buffalo)
Эйман Эль Мохандес (Ayman El-Mohandes), декан аспирантуры по
проблемам здравоохранения и политики здравоохранения при
университете CUNY (CUNY Graduate School of Public Health & Health
Policy)
Джеффри Фейган (Jeffrey Fagan), лауреат премии Исидора и Севиль
Сулзбахер (Isidor and Seville Sulzbacher), профессор Колумбийской
школы права (Columbia Law School)
Сандро Гейли (Sandro Galea), декан и лауреат премии им. Роберта А.
Нокса (Robert A. Knox), профессор факультета здравоохранения
Бостонского университета (Boston University School of Public Health)
Анна Харви (Anna Harvey), профессор политологии и директор
Лаборатории общественной безопасности при Нью-Йоркском
университете (Public Safety Lab at New York University)
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Дэвид Хеменуэй (David Hemenway), профессор Гарвардской
медицинской школы им. Т. Хана (Harvard T.H. Chan School of Public
Health)
Кристофер Геррманн (Christopher Herrmann), доцент факультета
права и политологии (Law and Police Science Department) колледжа
уголовной юстиции им. Джона Джея при университете CUNY (CUNY
John Jay College of Criminal Justice)
Хитер Говард (Heather Howard), лектор по дисциплине «связи с
общественностью» (Public Affairs) в Школе по связям с
общественностью и международным отношениям им. Вудро
Вильсона (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs)
при Принстонском университете (Princeton University)
Маргарет К. Формика, (Margaret K. Formica), доцент в области
здравоохранения и профилактической медицины в Медицинском
университете Северного региона (SUNY Upstate Medical University)
Аллан Джиао (Allan Jiao), профессор кафедры исследований в
области права и юстиции (Law & Justice Studies) в Университете
Роуэна (Rowan University)
Крейг Х. Кеннеди (Craig H. Kennedy), проректор Коннектикутского
университета (University of Connecticut, UCONN)
Дэвид М. Кеннеди (David M. Kennedy), профессор уголовной юстиции
колледжа уголовной юстиции им. Джона Джея при университете
CUNY (CUNY John Jay College of Criminal Justice), г. Нью-Йорк (NYC)
Крис Кервик (Chris Kervick),исполнительный директор Совета по
делам уголовной юстиции штата Делавэр (State of Delaware Criminal
Justice Council)
Джон М. Клофас (John M. Klofas), профессор и директор Центра
инициатив в сфере общественной безопасности (Сenter for Public
Safety Initiative) в Рочестерском технологическом институте
(Rochester Institute of Technology).
Майк Лолор (Mike Lawlor), помощник секретаря по вопросам политики
в сфере уголовной юстиции и планирования, Бюро штата Коннектикут
по вопросам политики и управления (CT Office of Policy &
Management) и доцент уголовной юстиции в Колледже уголовной
юстиции и судебно-медицинской экспертизы им. Генри С. Ли (Henry
C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences) при
Нью-Хейвенском университете (University of New Haven) (находится в
официальном отпуске)
Алан Лизотт (Alan Lizotte), заслуженный профессор и бывший декан
Школы уголовного правосудия (School of Criminal Justice) при
Университете в Олбани (University at Albany)
Мэтью Дж. Миллер (Matthew J. Miller), профессор здравоохранения и
эпидемиологии в Северо-восточном университете (Northeastern
University)
Аманда Никерсон (Amanda Nickerson), директор Центра Альберти по
профилактике преступлений, связанных с травлей (Alberti Center for
Bullying Abuse Prevention), университет в Буффало (University at
Buffalo)
Дэниел Дж. О' Коннел (Daniel J. O'Connell), д-р философии, старший
научный сотрудник, центр изучения проблем наркомании и
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здравоохранения (Center for Drug and Health Studies), Делавэрский
университет (University of Delaware)
Джеймс Пейсер (James Peyser), министр образования штата
Массачусетс (Massachusetts)
Дженнифер Л. Померанц (Jennifer L. Pomeranz), доцент, Колледж
глобального здравоохранения при Нью-Йоркском университете (New
York University)
Джереми Портер (Jeremy Porter), профессор социологии в
Бруклинском колледже CUNY (CUNY Brooklyn College) и аспирантуре
университета CUNY (CUNY Graduate Center)
Уильям Прайдмор (William Pridemore), заслуженный профессор и
декан факультета уголовной юстиции университета в Олбани
(University at Albany)
Дермот Квинн (Dermot Quinn), подполковник полиции штата
Массачусетс (Massachusetts State Police)
Сонали Раджан (Sonali Rajan), доцент кафедры медицинского
просвещения в Педагогическом колледже (Teachers College) при
Колумбийском университете (Columbia University)
Меган Л. Рэнни (Megan L. Ranney), реаниматолог и доцент отделения
неотложной помощи (Department of Emergency Medicine) в больнице
Род-Айленда (Rhode Island Hospital)/ Медицинской школы Алперт
(Alpert Medical School) Брауновского университета (Brown University)
Жаклин Шилдкраут (Jaclyn Schildkraut), доцент кафедры правосудия и
национальный эксперт по событиям, связанным с массовой
стрельбой, Университет SUNY в Осуиго (SUNY Oswego)
Дональд Х. Себастьян (Donald H. Sebastian), первый заместитель
ректора по развитию технологии и бизнеса в Технологическом
институте Нью-Джерси (New Jersey Institute of Technology, NJIT)
Майкл Зигель (Michael Siegel), профессор, отделения
здравоохранения в медицинского факультета Бостонского
университета (Boston University School of Public Health)
Ник Саймонс (Nick Simons), координатор проектов в
Рокфеллеровском институте государственного управления
(Rockefeller Institute of Government)
Роберт Дж. Спицер (Robert J. Spitzer), заслуженный профессор и
декан факультета политологии в университете SUNY Кортленд
(SUNY Cortland)
Шон Р. Варано (Sean P. Varano), профессор уголовной юстиции в
университете Роджера Вильямса (Roger Williams University)
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