Для немедленной публикации:
06.06.2020

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ВОЗОБНОВИЛ ПРИЗЫВ О ПРИНЯТИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ
"СКАЖИ ИХ ИМЯ": "ПОЛИЦИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ, НО
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ПОЛНОМОЧИЯМИ,
ПРИЧИНЯТЬ ВРЕД, ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕНУЖНЫЕ СИЛОВЫЕ МЕТОДЫ" - "НЕ
ПОТЕРПИМ ЗАДЕРЖЕК СПРАВЕДЛИВОСТИ"
Куомо: "Полицейские должны выполнять свою работу и защищать
общество. Но есть и те, кто злоупотребляет полномочиями. Есть и
злоупотребление власти. Протестующие - большинство протестует
мирно - они возмущены. Это праведное негодование. Я не вижу никого,
кто мог бы посмотреть видео с мистером Флойдом и не возмутиться. Я
не понимаю, как вы можете увидеть это убийство на видео и не быть
оскорбленным. Я сказал с первого дня, что я разделяю ваше негодование".
Куомо: Я сразу сказал после инцидента в Баффало, я думаю, что прокурор
должен разобраться. Я думаю, что из того, что я видел на видео, речь
идет об уголовной ответственности. Я думаю, что то, что сделал мэр и
то, что сделал окружной прокурор, было правильно, и я поддерживаю их в
том, что они действовали так быстро".
Куомо: "В обществе больше нет терпимости к задержке правосудия. Если
правосудие откладывается, то, значит, его не будет. Думаю, что в
Миннесоте у них были неприятности когда окружной прокурор вышел и
сказал: "Ну, я смотрю. Я думаю. Я знаю вещи, которых вы не знаете".
Люди этого больше не хотят слышать. Вы знаете вещи, которые я не
знаю. Скажите мне, что вы знаете. Скажите мне, что вы знаете, что
отличается от того, что я видел на видео. Я видел видео. Я видел, что
случилось".
Ранее сегодня на ежедневном брифинге для прессы губернатор Эндрю М. Куомо
повторил свой призыв к принятию программы реформ "Скажи их имя", заявив, что
полиция должна выполнять свою работу, но не имеет права злоупотреблять
полномочиями, и что общество больше не потерпит задержек правосудия.
Реформа "Скажи их имя" составлена из следующей повестки дня:

•

•
•
•

Обеспечить прозрачность предыдущих дисциплинарных записей
сотрудников правоохранительных органов путем реформирования статьи
50-а закона о гражданских правах;
Запретить использование приема захвата шеи сотрудниками
правоохранительных органов;
Запретить ложные звонки на номер 911 с расовым подтекстом и привлекать
звонящих к уголовной ответственности, а также
Назначить Генерального прокурора независимым прокурором в вопросах,
связанных с гибелью безоружных гражданских лиц в результате действий
правоохранительных органов.

ВИДЕО с комментариями губернатора Куомо можно посмотреть на канале
YouTube здесь, а в телевизионном качестве (в формате h.264, mp4) здесь.
АУДИОЗАПИСЬ сегодняшнего комментария можно прослушать здесь.
ФОТОГРАФИИ с мероприятия опубликованы на странице губернатора на сервисе
Flickr.

###

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

