Для немедленной публикации: 31.07.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ
ШКОЛЬНЫМ ОКРУГАМ ВООРУЖАТЬ УЧИТЕЛЕЙ И УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА ШТАТА ПО ВЫКУПУ ОРУЖИЯ
Закон S.101A/A.1715 ограничивает возможности образовательных
учреждений по выдаче разрешений на хранение оружия на территории
школы
Закон S.2449/A.2685 предписывает полиции штата установить общие для
всего штата правила безопасного изъятия незаконного, неохраняемого,
брошенного или нежелательного огнестрельного оружия
Губернатор Куомо (Cuomo): «Ответом на эпидемию вооруженного
насилия, охватившую нашу страну, никогда не было и не будет больше
оружия, и сегодня мы расширяем передовое законодательство Нью-Йорка,
касающееся безопасности оружия, чтобы обеспечить более
эффективную защиту наших детей. Эти меры помогут замедлить
распространение оружия, удерживая ненужное огнестрельное оружие за
пределами школьных зон и предотвращая использование нежелательного
или незаконного оружия лицами, представляющими опасность».
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законы,
ограничивающие возможности учебных заведений по выдаче разрешений лицам,
не занимающих непосредственную должность школьного полицейского,
сотрудника правоохранительных органов или охранника, носить огнестрельное
оружие на территории школы (S.101/A.1715), и предписывающие полиции штата
установить правила штата, направленные на укрепление существующих программ
по выкупу оружия и создание новых программ безопасного изъятия незаконного,
неохраняемого, брошенного или нежелательного огнестрельного оружия
(S.2449/A.2685). Эти законы основаны на нью-йоркских законах об оружии,
которые считаются самыми строгими в стране, в том числе законе «О
предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag Bill), принятом в феврале и
призванном предотвратить покупку или владение огнестрельным оружием для
лиц, которые представляют угрозу для себя или окружающих, подписанных 29
июля губернатором Куомо (Cuomo) законах об увеличении периода проверки на
наличие судимости и запрете на скользящие приклады и подписанные вчера
законы, запрещающие необнаруживаемое оружие и расширяющие
законодательство о безопасном хранении огнестрельного оружия для защиты
детей.
«Ответом на эпидемию вооруженного насилия, охватившую нашу страну, никогда
не было и не будет больше оружия, и сегодня мы расширяем передовое

законодательство Нью-Йорка, касающееся безопасности оружия, чтобы
обеспечить более эффективную защиту наших детей, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Эти меры помогут замедлить распространение оружия,
удерживая ненужное огнестрельное оружие за пределами школьных зон и
предотвращая использование нежелательного или незаконного оружия лицами,
представляющими опасность».
«Бессмысленное, ужасающее вооруженное насилие продолжает оказывать
влияние на детей и семьи по всей стране, — заявила вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — Нью-Йорк гордится тем, что возглавляет страну в
вопросе разумных мер, касающихся безопасности оружия и направленных на
защиту нью-йоркцев. Эти законы запретят вооружать учителей и организуют
программы выкупа оружия с целью воспрепятствовать появлению огнестрельного
оружия на территории школы и обеспечить защиту молодежи. Пока федеральное
правительство не обращает внимание на вооруженное насилие и его
предотвращение, мы намерены предотвращать трагедии и спасать жизни».
Запрет школьным округам вооружать учителей
В связи с ростом числа смертоносных перестрелок в школах по всей стране
многие высказывают мнение, что учителя и школьные работники должны быть
обучены и вооружены, чтобы помочь сдержать и предотвратить будущие
перестрелки в школах, несмотря на то, что преподаватели по всей стране не
одобряют идею ношения оружия. Кроме того, наличие оружия в школах может
создать потенциальную возможность случайной стрельбы или других актов
насилия. Этот закон предусматривает, что учебные заведения не могут выдавать
письменное разрешение на ношение оружия учителю, профессору,
администратору или другому лицу, не занимающему непосредственную
должность школьного полицейского, сотрудника правоохранительных органов или
охранника. Законопроект вступает в силу немедленно.
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «В то время как сотни округов по всей
стране решили вооружить учителей в ответ на массовые перестрелки, в
Нью-Йорке мы говорим: "Только не здесь". Вооружать учителей опасно, а также
это противоречит нашей цели изъять оружие из рук тех, кто не должен его иметь.
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого жизненно важного
законодательного акта. Безопасность наших детей требует именно такого
подхода».
Член Ассамблеи Джуди Гриффин (Judy Griffin): «Предоставление учителям
оружия может привести только к дополнительным трагедиям. Хотя мы всегда
будем помнить жертв начальной школы "Сэнди-Хук" (Sandy Hook Elementary
School) в Ньютауне (Newtown) и средней школы "Марджори Стоунман Дуглас"
(Marjory Stoneman Douglas High School) в Паркленде (Parkland), данный закон
гарантирует, что учителя никогда не будут вынуждены делать выбор между
защитой своих учеников или себя от агрессивного стрелка. Я с гордостью
представила этот закон на рассмотрение Ассамблеи штата Нью-Йорк (New York
State Assembly) и благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его подписание.
Таким образом, дети штата Нью-Йорк смогут учиться в безопасной обстановке без
угрозы непредвиденных последствий ношения оружия в классе».

Правовые нормы штата по программам выкупа оружия
В штате существует множество различных программ выкупа оружия, которые
позволяют населению избавиться от незаконного, неохраняемого, брошенного
или нежелательного огнестрельного оружия. Хотя эти программы приобретают
все большую популярность, в настоящее время они не имеют устойчивого набора
стандартов и применяются не во всем штате. Этот закон предписывает полиции
штата сотрудничать с Департаментом штата (Department of State) с целью
разработки норм в отношении программ выкупа оружия, с тем чтобы все
программы выкупа оружия в штате осуществлялись в соответствии с едиными
передовыми методами и чтобы такие программы осуществлялись во всех округах
штата. Эти стандарты помогут обеспечить, чтобы программы выкупа оружия
соответствовали заявленным целям снижения уровня распространения оружия в
нашем районе и чтобы они были легко доступны для населения. Данный
законопроект вступит в силу через 180 дней после его подписания.
Сенатор Шелли Б. Мейер (Shelley B. Mayer): «Спасибо губернатору Куомо
(Cuomo) за то, что подписанием этих двух отвечающих здравому смыслу законов
о безопасности оружия он укрепил ведущую роль Нью-Йорка. Закон S.101A
уточняет, что только подготовленные сотрудники правоохранительных органов
могут носить оружие на территории школы, так что учащиеся и школьный
персонал остаются в безопасности в наших школах. Представленный мной
законопроект S.2449, так называемый "Законопроект о выкупе оружия" (Gun
Buyback Bill), определяет регламент штата для программ, поощряющих
возвращение незаконного оружия. Спасибо Джимми Нолану (Jimmy Nolan) из
Йонкерса (Yonkers), который настаивал на этом законопроекте в память о своем
убитом брате Майкле (Michael), и Департаменту полиции Йонкерса (Yonkers Police
Department) за их ведущую роль в снижении уровня вооруженного насилия
благодаря столь умным и эффективным подходам».
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила:
«Программы выкупа оружия работают. Предоставление людям возможности
сдавать оружие без лишних вопросов помогло резко сократить количество
легального и нелегального оружия на наших улицах, сделав наши сообщества и
наши школы более безопасными. В Нью-Йорке уже действуют самые строгие
законы об оружии, и стандартизация программ выкупа оружия в масштабах штата
поспособствует тому, что каждый округ внедрит проверенные методы и уберет
большую часть оружия с улиц».
Ребекка Фишер (Rebecca Fischer), исполнительный директор организации
«Нью-йоркцы против вооруженного насилия» (New Yorkers Against Gun
Violence, NYAGV): «Наши дети заслуживают безопасные школы и районы. Крайне
важно для будущего наших детей, преподавателей и общества держать оружие
подальше от классных комнат и улиц. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за
подписание этих законопроектов и законодателей Нью-Йорка за принятие этих
разумных мер по обеспечению безопасности оружия».
Нико Бокур (Nico Bocour), директор по юридическим вопросам штата
организации Giffords: «Для обеспечения более безопасного будущего для наших
семей необходимы мужество, сила и признание того, что кризис, вызванный
вооруженным насилием в нашей стране, требует принятия мер. Благодаря этому

закону губернатор Куомо (Cuomo) и законодательная власть Нью-Йорка
приближают будущее, когда наши ученики будут беспокоиться о сдаче тестов по
математике, а не об учениях на случай опасности и оружии, которое может
попасть в руки лиц, представляющих угрозу. Мы благодарны им за их
приверженность принятию мер по спасению жизни людей путем преодоления
кризиса вооруженного насилия».
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