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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЛ УКАЗАНИЕ ВКЛЮЧИТЬ СЕГОДНЯ 
ОРАНЖЕВУЮ ПОДСВЕТКУ МОСТА ИМ. МАРИО М. КУОМО (MARIO M. CUOMO 
BRIDGE) В ЧЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ДНЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

О ПРОБЛЕМЕ НАСИЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРУЖИЯ (NATIONAL GUN 
VIOLENCE AWARENESS DAY)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) дал указание включить 
оранжевую подсветку моста им. Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo Bridge) этим 
вечером, 7 июня, в честь Национального дня информирования населения о 
проблеме насилия с применением оружия в 2019 году (National Gun Violence 
Awareness Day 2019).  
  
«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 (Cuomo). — Штат 
Нью-Йорк уже имеет одни из самых строгих в стране законов об оружии — 
и теперь Вашингтону (Washington) необходимо последовать его примеру. Я даю 
указание включить сегодня вечером оранжевую подсветку моста им. Марио М. 
Куомо (Mario M. Cuomo Bridge) и достопримечательностей по всему штату в честь 
Национального дня информирования населения о проблеме насилия с 
применением оружия (National Gun Violence Awareness Day)».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Вспышки насилия с применением огнестрельного оружия затрагивают 
все общины, и с ними необходимо бороться всеми силами. Демократическое 
большинство в Сенате приняло исторически важный законодательный акт о 
безопасном обращении с огнестрельным оружием, который предыдущее 
большинство в Сенате блокировало в течение многих лет. Мы продолжим нашу 
работу по защите ньюйоркцев от насилия с применением оружия и лучшему 
информированию о безопасном обращении с ним».  
  
Сенатор Питер Харкхэм (Peter Harckham): «Благодарим губернатора Куомо 
(Cuomo) за то, что осветил мост оранжевым светом, а также за его руководящую 
роль в борьбе за безопасное обращение с оружием. Включая сегодня вечером 
оранжевую подсветку моста им. Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo bridge), мы 
повышаем степень информированности населения о продолжающейся эпидемии 
насилия с применением оружия. Я горжусь тем, что Законодательное собрание 
штата Нью-Йорк (NYS Legislature) приняло ряд значимых мер по обеспечению 
безопасного обращения с оружием, которые не ущемляют права людей, 
дарованные им второй поправкой. Тем не менее, нам всё еще предстоит 
проделать большую работу».  
  



 

 

Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Благодарим организацию "Матери 
требуют действий" (Moms Demand Action) за их требование включить оранжевую 
подсветку моста, чтобы отдать дань уважения погибшим и выжившим жертвам 
насилия с применением оружия и повысить осведомленность о движении за 
безопасное обращение с оружием. Мы в Рокленде (Rockland) не просто говорим 
"Уже хватит!": мы проливаем свет на эпидемию, чтобы все жители штата  
Нью-Йорк смогли ее увидеть. Сенат штата Нью-Йорк (New York State Senate) уже 
принял несколько законопроектов о безопасном обращении с оружием, которые 
делают наши законы об оружии одними из самых сильных в стране, и мы должны 
продолжать бороться за будущее, свободное от насилия с применением оружия. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в этом 
вопросе и признание Национального дня информирования населения о проблеме 
насилия с применением оружия (National Gun Violence Awareness Day)».  
  
Сенатор Шелли Мейер (Shelley Mayer): «Каждый день мы слышим об 
очередном ужасном акте насилия с применением огнестрельного оружия, 
который можно было предотвратить. Мы скорбим о погибших и работаем над 
тем, чтобы не допустить продолжения этого насилия. В штате Нью-Йорк мы 
добились больших успехов в повышении уровня безопасности в обращении с 
оружием, но мы знаем, что можем и должны сделать еще больше для 
сокращения масштабов насилия с применением оружия. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за включение оранжевой подсветки моста им. Марио 
М. Куомо (Mario M. Cuomo Bridge) в знак признания Национального дня 
информирования населения о проблеме насилия с применением оружия (National 
Gun Violence Awareness Day)».  
  
Член Ассамблеи Эллен Джаффи (Ellen Jaffee), председатель Комитета 
ассамблеи по вопросам семьи и детства (Assembly Committee on Children 
and Families): «Получившие широкое распространение случаи применения 
огнестрельного оружия на всей территории нашей страны неприемлемы. Наши 
дети и семьи имеют право чувствовать себя в безопасности в своих школах, 
культовых сооружениях, домах и общинах. В Национальный день 
информирования населения о проблеме насилия с применением оружия (National 
Gun Violence Awareness Day) я воздаю должное штату Нью-Йорк за его 
неуклонную руководящую роль в этом деле и за постоянную работу по 
освещению этого вопроса. Мы должны положить конец этой эпидемии».  
  
Член Законодательного собрания Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Из года 
в год многие общины продолжают страдать от захлестнувшей страну эпидемии 
насилия с применением огнестрельного оружия. Я горжусь тем, что являюсь 
членом законодательного органа штата, который ценит здравый смысл в деле 
безопасного обращения с оружием, и благодарю губернатора за включение 
оранжевой подсветки моста сегодня вечером в честь Национального дня 
информирования населения о проблеме насилия с применением оружия (National 
Gun Violence Awareness Day). Давайте никогда не забывать обо всех погибших, и 
давайте продолжим совместную работу по защите всех жителей штата Нью-Йорк 
от этих вопиющих деяний».  
  
Член Ассамблеи Кеннет Зебровски (Kenneth Zebrowski): «Для меня большая 
честь встретиться сегодня с губернатором Куомо (Cuomo) и активистами округа 



 

 

Рокленд (Rockland) в то время, когда мы размышляем о бессмысленном 
вооруженном насилии в нашей стране. Когда мост окрасится в оранжевый цвет, 
давайте укрепим нашу решимость сделать все возможное для защиты наших 
общин».  
  
Член законодательного собрания Том Абинанти (Tom Abinanti): 
«Я присоединяюсь к губернатору Куомо (Cuomo) и подчеркиваю необходимость 
того, чтобы все американцы требовали принятия мер для прекращения эпидемии 
насилия с применением оружия, которая продолжает терзать нашу страну. Штат 
Нью-Йорк лидирует в этом направлении, принимая разумные меры, но нам нужна 
помощь всех американцев, чтобы предотвратить новые случаи гибели ни в чем 
не повинных людей».  
  
Джун Рубин (June Rubin), волонтер Нью-йоркского подразделения 
организации «Матери требуют действий в отношении оружия в Америке» 
(Moms Demand Action for Gun Sense in America): «Мы так рады видеть, что 
наши местные выборные должностные лица отметили подсветкой моста 
Национальный день информирования населения о проблеме насилия с 
применением оружия (National Gun Violence Awareness Day) и кампанию "Надень 
оранжевое" (Wear Orange). Эти выходные — время почтить память каждого 
американца, пострадавшего от насилия с применением оружия, и донести одно 
громкое послание: Уже хватит!».  
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