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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И МЭР ДЕ БЛАЗИО (DE BLASIO) ОБЪЯВЛЯЮТ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ 

ПРИВЕДЕТ К АРЕСТУ И ВЫНЕСЕНИЮ ПРИГОВОРА ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА 
ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ 

 
Штат Нью-Йорк и г. Нью-Йорк совместно предлагают вознаграждение в 
размере 20 000 долларов, что является последним в серии масштабных и 
решительных действий, направленных на искоренение преступлений на 

почве ненависти и антисемитизма 
 

Чтобы сообщить о случаях притеснений или дискриминации, позвоните 
на бесплатную горячую линию по телефону (888) 392-3644, в 

подразделение по предотвращению преступлений Департамента 
полиции г. Нью-Йорк (NYPD Crime Stoppers) по номеру 1-800-577-TIPS или 

отправьте текстовое сообщение «HATE» на номер 81336 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и мэр Билл де Блазио 
(Bill de Blasio) объявили об увеличении суммы вознаграждения — с 5 000 
долларов, выплачиваемых в настоящее время от штата Нью-Йорк, до 20 000 
долларов в виде совместного вознаграждения от штата и города — за любую 
информацию, которая приведет к аресту и вынесению приговора за преступление 
на почве ненависти. Увеличение размера вознаграждения вызывает 
существенный подъем числа сообщений о преступлениях на почве ненависти и 
антисемитезма в г. Нью-Йорк, штате Нью-Йорк и по всей стране, включая 
вчерашнюю угрозу взрыва в Детском еврейском музее (Jewish Children’s Museum) 
в Бруклине (Brooklyn) и ранее на этой неделе в Антидиффамационной лиге (Anti-
Defamation League) на Манхэттене (Manhattan). 
 
«Статуя Свободы (Statue of Liberty) высоко держит факел в гавани Нью-Йорка, 
являясь постоянным напоминанием о том, что наш штат всегда будет образцом 
толерантности и принятия, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
проводим политику жестких мер по отношению к нетолерантности, и я призываю 
всех ньюйоркцев сообщать о любых случаях ненависти, притеснений или 
дискриминации. Мы будем продолжать активно работать с нашими партнерами на 
федеральном и местном уровнях для привлечения нарушителей к максимальной 
предусмотренной законом ответственности, обеспечивая безопасность наших 
граждан и сохраняя наши ценности мультикультурализма и инклюзивности». 
 



«Недавний резкий всплеск угроз против нашего еврейского населения — это 
угрозы против всех нас. Особенно возмутительны угрозы, направленные против 
детей. Как жители штата Нью-Йорк, мы объединяемся перед лицом коварных 
тактик, направленных на то, чтобы испугать, дезорганизовать и разделить нас, — 
сказал мэр Билл де Блазио (Bill de Blasio). — Я горжусь объединением усилий с 
губернатором в работе с партнерами в правоохранительных структурах на уровне 
штата, федеральном уровне и на местах, обеспечивая быструю передачу 
нарушителей в руки правосудия. Департамент полиции г. Нью-Йорка (NYPD) — 
это лучшее полицейское подразделение в мире, и у меня нет сомнений, что 
ответственные за эти инциденты не смогут долго скрываться в тени». 

Число регистрируемых правонарушений на почве ненависти в штате Нью-Йорк 
существенно выросло за последние пять месяцев. С начала 2017 года в г. Нью-
Йорк было зарегистрировано более 100 случаев предполагаемых преступлений 
на почве ненависти, что более чем в два раза выше по сравнению с данными за 
тот же период прошлого года. Число зарегистрированных происшествий за 
пределами г. Нью-Йорк в ноябре и декабре 2016 года также удвоилось по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 
 
Ньюйоркцы, столкнувшиеся с притеснениями или дискриминацией, могут 
позвонить на бесплатную горячую линию штата Нью-Йорк по телефону (888) 392-
3644 с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу или отправить текстовое 
сообщение «HATE» на номер 81336. Также можно позвонить в подразделение по 
предотвращению преступлений Департамента полиции г. Нью-Йорк (NYPD Crime 
Stoppers) по номеру 1-800-577-TIPS. 
 
Штат Нью-Йорк в партнерстве с местными и федеральными властями 
осуществляет ряд решительных действий, направленных на борьбу с недавним 
ростом числа случаев притеснений и дискриминации. В ноябре губернатор Куомо 
(Cuomo) распорядился создать Отдел полиции штата по расследованию 
преступлений на почве ненависти (State Police Hate Crime Unit), задача которого 
состоит в проведении расследований преступлений на почве ненависти и 
содействии правоохранительным органам, а в этом месяце губернатор создал 
программу грантов на сумму 25 млн долларов с целью стимулирования 
безопасности и охраны порядка в школах и детских садах Нью-Йорка, которые 
рискуют стать объектами преступлений или нападений на почве ненависти по 
причине их идеологии, верований или целей. Ранее на этой неделе более 120 
членов правоохранительных структур на уровне штата, округов и местном уровне 
прошли подготовку в Школе расследования преступлений на почве ненависти 
штата Нью-Йорк (New York State Hate Crimes Investigation School) при Академии 
полиции штата (State Police Academy) в Олбани (Albany), во время которой 
руководители подразделений познакомились с новейшими методами подготовки и 
ведения расследований. Более подробную информацию о масштабных действиях 
штата см. здесь. 
 
В понедельник мэр де Блазио (de Blasio), комиссар полиции Джеймс О'Нил (James 
O'Neill) и начальник Уголовной полиции Роберт Бойс (Robert Boyce) встретились в 
Еврейском центре Статен-Айленда (Staten Island Jewish Community Center) с 
руководителями еврейских общин из пяти районов, чтобы обсудить тревожный 
рост числа антисемитских преступлений в городе. С начала года количество 
преступлений на почве ненависти в г. Нью-Йорк выросло почти на 115 процентов, 

http://www.governor.ny.gov/news


а количество антисемитских преступлений — почти на 200 процентов. Помимо 
увеличения численности сотрудников Целевой группы по борьбе с 
преступлениями на почве ненависти (Hate Crimes Task Force) при Департаменте 
полиции г. Нью-Йорк (NYPD) с целью расследования увеличивающегося числа 
угроз взрывов, районные координаторы (Neighborhood Coordination Officers, NCO) 
и участковые офицеры (Commanding Officers) усилили меры на местах, чаще 
посещая общественные центры и учреждения культуры для определения 
потребности в дополнительных ресурсах. В рамках постоянных мер по 
обеспечению безопасности NYPD будет также произведена установка и 
модернизация камер видеонаблюдения в определенных местах. 
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