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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОДАЧЕ ХОДАТАЙСТВА ОБ
ОТКЛОНЕНИИ ИСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ АССОЦИАЦИИ
(NATIONAL RIFLE ASSOCIATION, NRA)
Губернатор Куомо (Cuomo): «Должно быть, Дональд Трамп (Donald Trump)
и Вашингтон (Washington, DC) куплены и финансируются NRA, но мы в
штате Нью-Йорк прислушиваемся к мнению граждан нашей страны,
которые требуют действий по обеспечению безопасности нашего
общества. В то время как NRA пытается строить из себя жертву,
штат Нью-Йорк защищает реальных жертв — тысячи людей, чьи жизни
ежегодно обрываются в результате насилия с применением оружия».
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
Нью-Йорк подал ходатайство об отклонении иска Национальной стрелковой
ассоциации (National Rifle Association) против штата. Иск был подан 11 мая, после
того как губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту финансовых услуг
(Department of Financial Services, DFS) попросить компании оценить риск, который
наносят их репутации деловые связи с NRA или аналогичными организациями.
«Штат Нью-Йорк нельзя запугать безосновательным иском NRA, направленным
на защиту опасной политики Ассоциации по продвижению оружия, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Должно быть, Дональд Трамп (Donald Trump) и
Вашингтон (Washington, DC) куплены и финансируются NRA, но мы в штате
Нью-Йорк прислушиваемся к мнению граждан нашей страны, которые требуют
действий по обеспечению безопасности нашего общества. В то время как NRA
пытается строить из себя жертву, штат Нью-Йорк защищает реальных жертв —
тысячи людей, чьи жизни ежегодно обрываются в результате насилия с
применением оружия».
В апреле губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту финансовых услуг
(Department of Financial Services) попросить страховые компании,
уполномоченные администрацией штата Нью-Йорк банки и другие оказывающие
финансовые услуги компании, лицензированные в штате Нью-Йорк,
проанализировать любые взаимоотношения, которые у них могут существовать с
Национальной стрелковой ассоциацией (National Rifle Association) и другими
подобными организациями. После этого анализа компаниям предлагалось
оценить, не оказывают ли данные связи отрицательное влияние на их

корпоративную репутацию и не ставят ли под угрозу общественную
безопасность.
Ходатайство об отклонении иска (Motion to Dismiss) призывает полностью
отклонить требования NRA и утверждает, что действия со стороны губернатора и
Департамента финансовых услуг (DFS) по защите ньюйоркцев не нарушают
права NRA, предоставленные Первой поправкой (First Amendment) и не лишают
NRA никаких других мер защиты, предусмотренных конституцией.
Пропаганда безопасности огнестрельного оружия
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принял самые
строгие в стране законы в отношении огнестрельного оружия, в том числе Закон
о применении и хранении оружия (SAFE Act), который запрещает осужденным
преступникам и опасным психически больным владеть оружием, предписывает
проведение проверки на наличие судимости при частной продаже оружия,
запрещает использование магазинов увеличенной ёмкости и штурмового оружия,
а также ужесточает уголовное наказание за незаконное использование оружия.
Губернатор также недавно подписал закон, нацеленный на хорошо известную
связь между бытовым насилием и применением огнестрельного оружия с
летальным исходом. А ранее в этом месяце губернатор Куомо (Cuomo) объявил о
серии мер, направленных на воспрепятствование распространению опасных
чертежей оружия для 3D-принтеров, которые позволяют дешево создать
функционирующее и не обнаруживаемое металлоискателями огнестрельное
оружие, в том числе то, которое находится вне закона в штате Нью-Йорк.
Губернатор также отстаивал введение обоснованных мер по сокращению
насилия с применением огнестрельного оружия, получивших признание на
национальном уровне, таких как Инициатива по искоренению преступлений с
применением огнестрельного оружия (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) и
программа по борьбе с вооруженным насилием SNUG, которые совместно
направлены на поддержку как правоохранительных органов, так и общественных
организаций для предотвращения массовой стрельбы и убийств, связанных с
применением огнестрельного оружия.
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