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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ К ПРОВЕДЕНИЮ
СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ НЕПРАВОМЕРНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПОЛИЦИИ ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ
Полицейские расследования неправомерных действий должны
проводиться независимыми внешними органами, а не местными
прокурорами
Федеральное правительство должно создать одно определение
чрезмерного применения силы
Дисциплинарные протоколы сотрудников полиции, обвиненных в
совершении неправомерных действий, должны быть опубликованы
Губернатор попросил Генерального прокурора Джеймса пересмотреть
все действия и процедуры, использованные прошлой ночью во время
протестов в ходе проводимого расследования
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо призвал к проведению стандартизированной
политики в отношении неправомерных действий полиции по всей
Америке. Губернатор заявил, что федеральное правительство и правительства
штатов должны принять законы, требующие, чтобы расследования
неправомерных действий полиции проводились независимыми внешними
органами, а не местными прокурорами. Он призвал федеральное правительство
создать определение чрезмерного применения силы полицейскими по одному
стандарту по всей стране. Губернатор также выступил за обнародование
дисциплинарных записей о должностных лицах, обвиняемых в совершении
неправомерных действий. Он также заявил, что все государственные школы
должны обеспечивать одинаковый уровень финансирования для каждого ребенка,
чтобы не существовало двух систем образования - одна для богатых и одна для
бедных.
«Реальная проблема - это продолжающийся расизм в этой стране, который носит
хронический и эндемический характер, является институциональным и
показывает коллективное лицемерие, — сказал губернатор Куомо. — В этой
стране мы очень хорошо умеем рассказывать другим людям, как они должны жить
и как они должны себя вести, но мы по-прежнему разделяем людей по цвету кожи.
Это простая, болезненная правда - но настал момент истины. Наша задача
сегодня - использовать этот момент, использовать эту энергию конструктивно и
потребовать реальных позитивных изменений. Мы должны сформулировать,
каких изменений мы хотим. Смерть Джорджа Флойда (George Floyd) не должна

быть напрасной. Убийство мистера Флойда должно стать моментом, когда эта
страна действительно научилась, выросла и продвинулась вперед, чтобы сделать
ее лучше».
Губернатор также обратился к Генеральному прокурору Летиции Джеймс (Letitia
James) включить в рассмотрение всех действий и процедур, использовавшихся во
время недавних протестов, вчерашние и продолжающиеся протесты.
По просьбе местных должностных лиц губернатор направил дополнительных
сотрудников полиции штата в Буффало, Рочестер, Сиракьюс и Олбани в
преддверии запланированных акций протеста в этих городах. Полиция штата
готова оказать помощь любым другим нуждающимся муниципалитетам, а
Национальная гвардия находится в состоянии готовности.
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