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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРОДВИГАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗЪЯТИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ШТАТА В ЗНАК
СОЛИДАРНОСТИ С ПАПОЙ РИМСКИМ ФРАНЦИСКОМ
Губернатор Куомо: "Сегодня, в знак солидарности с папой римским
Франциском и в честь моего отца, я буду продвигать законодательство
об изъятии смертной казни и этого уродливого пятна в нашей истории
из законодательства штата раз и навсегда".
"Объявив смертную казнь неприемлемой во всех случаях и продолжая работать
над отменой этой практики во всем мире, папа римский Франциск предлагаем
всем нам войти в более справедливый мир. Смертная казнь морально
неприемлема и не имеет места в XXI веке.
Решение папы римского Франциска является подтверждением принципиальной
позиции моего отца, который был против смертной казни в то время, когда
смертная казнь поддерживалась большинством населения. Мой отец поставил
свою политическую карьеру на кон в борьбе против смертной казни и никогда не
отступал, заявив, что это "унижает тех, кто стремится сохранить человеческую
жизнь и достоинство."
Будучи в должности губернатора, Марио Куомо 12 раз накладывал вето на
законодательство, восстанавливающее смертную казнь в течение 12 лет. Он это
делал, потому что считал, что смертная казнь – это неправильно, и у него хватило
смелости проявить твердость в своих убеждениях настолько, что он был готов
потерять свою должность и не пойти на попятный. Папа римский прав был тогда, и
он прав и сейчас.
Смертная казнь была восстановлена в Нью-Йорке при Патаки, но в 2004 году
действие закона было приостановлено в судах. В последние годы жизни мой отец
продолжал отстаивать свои принципы и бороться за отмену закона и изъятие его
из правовых документов, называя смертную казнь "пятном на нашей совести."
"Сегодня, в знак солидарности с папой римским Франциском и в честь моего отца,

я буду продвигать законодательство об изъятии смертной казни и этого
уродливого пятна в нашей истории из законодательства штата раз и навсегда".
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