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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ДАЛ УКАЗАНИЕ ПОДСВЕТИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЗДАНИЯ И ПОСТРОЙКИ В НЬЮ-ЙОРКЕ ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРОМ, В ЧЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ДНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ НАСИЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ  
  

Вместе со всей страной штат Нью-Йорк признает июнь месяцем 
информированности населения о проблеме насилия с применением 

огнестрельного оружия  
  
  

Губернатор Куомо сегодня дал указание подсветить исторические здания и 
постройки на территории штата Нью-Йорк оранжевым цветом сегодня вечером, в 
пятницу, 7 июня, в честь Национального дня информированности населения о 
проблеме насилия с применением оружия 2019, а также месяца 
информированности населения о проблеме насилия с применением 
огнестрельного оружия и начала уикэнда под названием "Носите оранжевое".  
  
"Поскольку бессмысленные акты насилия с применением оружия происходят с 
пугающей регулярностью, сейчас как никогда важно держать этот вопрос в 
центре внимания и оказывать давление на федеральное правительство, чтобы 
оно наконец что-нибудь сделало, – сказал губернатор Куомо.– Штат Нью-Йорк 
уже имеет одни из самых строгих в стране законов об оружии — и теперь 
Вашингтону необходимо последовать его примеру. Я дал указание подсветить 
достопримечательности по всему штату оранжевым цветом в честь 
Национального дня информированности населения о проблеме насилия с 
применением оружия".  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс сказала: "Ежедневные 
трагедии с применением огнестрельного оружия воздействуют на сообщества по 
всему штату Нью-Йорк и всей стране. Правительство штата несет 
ответственность за борьбу с этой эпидемией посредством принятия существенно 
важного законодательства о безопасности оружия и проведения 
информационных кампаний. Освещение достопримечательностей по всему 
штату поможет еще больше продемонстрировать нашу поддержку усилий по 
обеспечению безопасности применения огнестрельного оружия. Поскольку мы 
признаем июнь как месяц информированности населения о проблеме насилия с 
применением огнестрельного оружия, я надеюсь, что мы вспоминаем погибших в 
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результате насилия с применением огнестрельного оружия, и почитаем их 
память, продолжая прилагать усилия по обеспечению безопасности оружия в 
целях лучшей защиты наших общин".  
  
Спикер законодательного собрания Карл Хисти сказал: "Мои коллеги-
представители большинства в законодательном собрании и я в течение долгого 
времени были активными сторонниками и поборниками реформ безопасности 
оружия, основанных на здравом смысле, потому что мы считаем, что можем и 
должны сделать больше для предотвращения насилия с применением оружия. 
Мы отказываемся принимать эти бессмысленные трагедии как стоимость 
беспрепятственного доступа к оружию. Сегодня мы вспоминаем жертв и жертв 
насилия с применением оружия и подтверждаем нашу приверженность тому, 
чтобы наши законы ставили жизнь и безопасность жителей Нью-Йорка на первое 
место".  
  
"Мы с гордостью проложили путь к проведению реформ безопасности оружия, 
основанных на здравом смысле, в том числе законопроекта Red Flag Bill, который 
мы продвигали в прошлом году во время наших путешествий по штату, – сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул. – Поскольку федеральное правительство 
игнорирует реальность насилия с применением огнестрельного оружия, мы 
приняли на себя руководство защитой общественности. В течение этого месяца и 
каждого месяца мы вспоминаем жертв, признаем важность осведомленности 
населения и призываем Вашингтон принять меры для спасения жизней, как мы 
это сделали в Нью-Йорке".   
  
Сегодня вечером оранжевым цветом будут подсвечены следующие 
достопримечательности:  

• Всемирный торговый центр 1 (1 World Trade Center) и мост имени 
Костюшко в Нью-Йорке.  

• Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo 
Bridge) над рекой Гудзон между городами Tarrytown и Nyack  

• Правительственное здание The Governor Alfred E. Smith State Office 
Building, здание Департамента образования и административное 
здание университета SUNY в Олбани.  

• Кампусы SUNY: Rockwell Hall на кампусе Buffalo State, Hartwell Hall 
на кампусе College at Brockport, центр совместного обучения 
Collaborative Learning Center на кампусе Jefferson Community College, 
детская больница Upstate Medical University Children's Hospital в 
Сиракьюс, главные входы в SUNY Cortland и университетская 
библиотека Binghamton University Library Tower.  

• Основные ворота Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York 
State Fair) в Сиракьюс (Syracuse).  
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