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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

  
Финансирование осуществляется в дополнение к грантам штатов на 

сумму 43 млн долларов, которые помогут 362 организациям и поддержат 
872 проекта по защите общин от преступлений на почве ненависти  

  
Полиция штата и Управление штата по правам человека разработали 

новую онлайн-форму, упрощающую подачу заявлений о преступлениях на 
почве ненависти, а также выступили партнерами в социальной рекламе  

   
Сегодня в Музее еврейского наследия (Museum of Jewish Heritage) в Бэттери 
Парк Сити (Battery Park City) губернатор Кэти ХоКул объявила о выделении 
дополнительных 25 млн долларов на помощь некоммерческим организациям в 
повышении безопасности их объектов, чтобы лучше защитить тех, кто 
подвергается риску преступлений на почве ненависти или нападений из-за их 
идеологии, убеждений или миссии. Эти средства будут предоставлены тем 
организациям, которые ранее не получали финансирование от штата на эти 
цели, дополняя почти 43 млн долларов, выделенных сегодня 362 
некоммерческим организациям на укрепление инфраструктуры безопасности и 
повышение готовности к возможным нападениям на почве ненависти.  
  
«По своей сути преступления на почве ненависти наносят удар в самое сердце 
наших демократических ценностей и угрожают подорвать основы нашего 
общества, — сказала губернатор Хокул. — Помогая этим некоммерческим 
организациям защитить себя от этих подлых актов насилия, мы продолжаем 
ставить общественную безопасность на первый план. В нашем штате нет места 
фанатизму и ненависти, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить уязвимых 
жителей от тех, кто может напасть на них из-за их идеологии, убеждений или 
миссии».  
  
В общей сложности финансирование штата поддержит 872 проекта по всему 
штату. Эти проекты позволят повысить уровень безопасности в общественных 
центрах, школах, музеях и детских садах.  
  
Губернатор Хокул также объявила сегодня о введении новой онлайн-формы для 
обращений, которая позволит жителям Нью-Йорка сообщать о случаях 
дискриминации и ненависти, происходящих в штате Нью-Йорк. Новая онлайн-
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форма для обращений расширяет возможности сбора данных и поддерживает 
усилия штата по отслеживанию и пресечению актов ненависти и дискриминации.  
  
Это заявление было сделано на фоне продолжающихся по всему штату 
инцидентов на почве ненависти и предвзятости, многие из которых направлены 
против еврейской общины, общин американцев азиатского происхождения и 
жителей тихоокеанских островов. Хотя количество преступлений на почве 
ненависти, о которых сообщается в полицию штата, составляет небольшую долю 
от общего числа преступлений, эти инциденты имеют большое значение, так как 
вселяют страх в общество, в котором проживает жертва.  
  
Этой осенью Управление уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) 
будет рассматривать заявки на получение 25 млн долларов, которые, как 
ожидается, пойдут на финансирование примерно 500 проектов по всему штату. 
Некоммерческие организации, ранее получившие гранты, могут подать заявку на 
новый грант для повышения уровня безопасности в различных учреждениях.  
  
DCJS принимает заявки на сумму до 50 000 долларов на одно учреждение; 
каждая организация, имеющая право на участие в программе, может подать до 
трех заявок на максимальную сумму 150 000 долларов. Кроме того, лица, 
ставшие жертвами преступлений на почве ненависти, могут получить 
непосредственную помощь, например, консультации, гражданскую юридическую 
помощь, планирование безопасности, правозащитную помощь, чрезвычайное 
убежище и транспорт, в сети из 212 программ помощи жертвам преступлений, 
финансируемых Управлением по работе с жертвами преступлений (Office of 
Victim Services, OVS).  
  
The Представленный сегодня грант в размере 43 млн долларов распределяется 
Управлением штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) штата. Около 30 
млн долларов будет направлено на поддержку 608 проектов в рамках 
«Программы защиты сообществ от преступлений на почве ненависти (Securing 
Communities Against Hate Crimes Program)» и около 13 млн долларов будет 
направлено на поддержку 264 проектов в рамках «Программы защиты сообществ 
от преступлений на почве ненависти для школ и дневных лагерей (Securing 
Communities Against Hate Crimes Program for Nonpublic Schools and Day Camps 
Program)».  
  
Разработанная в 2017 году Программа грантов для защиты сообществ от 
преступлений на почве ненависти выделяет средства на усиление мер 
безопасности и профилактику преступлений на почве ненависти в отношении 
некоммерческих детских садов, общественных центров и музеев культуры, 
которые могут быть уязвимы к подобным преступлениям в силу своей идеологии, 
убеждений или миссии. С момента создания программы более 500 подобных 
проектов получили поддержку штата в размере 25 млн долларов.  
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Жители Нью-Йорка, ставшие жертвами инцидентов на почве ненависти или 
предвзятого отношения или ставшие свидетелями таких инцидентов, могут 
воспользоваться новой онлайн-формой, чтобы передать подробную информацию 
в Отдел полиции штата Нью-Йорк по расследованию преступлений на почве 
ненависти (New York State Hate Crimes Task Force). Подача заявлений через эту 
форму контролируется полицией штата Нью-Йорк (New York State Police) и 
Отделом по правам человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human 
Rights), которые могут связаться с Вами, чтобы определить, имело ли место 
преступление или акт дискриминации в нарушение Закона о правах человека 
штата Нью-Йорк.  
  
В обновленной форме запрашивается информация о месте, времени и характере 
инцидента, а также о предполагаемой мотивации предвзятого отношения. Лица, 
использующие форму, также могут предоставить дополнительную информацию, 
включая фотографии, видео или документы, относящиеся к инциденту. Старая 
версия онлайн-формы для обращения Отдела полиции по расследованию 
преступлений на почве ненависти не позволяла собрать стандартный набор 
данных о каждом инциденте, а новая форма позволит Целевой группе составить 
более полную картину инцидентов на почве ненависти и предвзятости в штате 
Нью-Йорк.  
  
Новая форма доступна на мобильных устройствах и доступна на английском 
языке, а также на десяти языках, на которые распространяется недавно 
расширенная политика штата по языковому доступау: Арабском, бенгальском, 
китайском, гаитянском креольском, итальянском, корейском, польском, русском, 
испанском и идише  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк Патрик Э. Мерфи (Patrick 
A. Murphy): «Нью-Йорк известен тем, что принимает и поощряет многообразие, 
однако есть отдельные люди и группы, которые продолжают угрожать 
организациям из-за их культуры и убеждений. Эти средства позволяют 
некоммерческим организациям укрепить свои помещения и повысить уровень 
безопасности для защиты от преступлений на почве ненависти».  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «Штат 
Нью-Йорк не приемлет преступлений и дискриминации, связанных с 
предубеждениями, и не намерен мириться с ними. Безопасность наших граждан, 
которым мы служим, является для нас приоритетом номер один. Благодаря 
этому финансированию мы вместе будем работать над тем, чтобы защитить тех, 
кто наиболее уязвим и подвержен риску совершения такого рода 
преступлений. Мы хотим напомнить общественности, что полиция штата будет 
преследовать по всей строгости закона любого, кто нападает на человека или 
группу людей из-за их идеалов».  
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Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Тревожный рост преступлений на почве 
ненависти, который мы наблюдаем в нашем городе, штате и стране в последние 
несколько лет, разрывает структуру нашего разнообразного общества. В 
плюралистской демократии нет места насилию в отношении тех, кто отличается 
от нас. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за предоставление 
дополнительной поддержки некоммерческим организациям, которые находятся в 
опасности, и за ее жесткую позицию против растущей волны ненависти».  
  

Сенатор Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «Свобода безопасно 
исповедовать религию является одним из основополагающих принципов нашей 
страны. Эту свободу необходимо защищать, особенно в условиях повсеместных 
кампаний дезинформации, роста преступлений на почве ненависти и 
антисемитизма, являющихся бичом нашего общества. Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за выделение этого важного финансирования, которое 
позволит организациям обеспечить защиту от угроз проявления ненависти».  

  

Член Ассамблеи Нили Розич (Nily Rozic): «В условиях постоянного нарастания 
антисемитизма по всему Нью-Йорку, превратившегося в неоспоримую волну 
ненависти, не остается места для самоуспокоенности. Я благодарю губернатора 
Хокул за принятие мер по предотвращению и борьбе с преступлениями на почве 
ненависти в штате Нью-Йорк. Это новое финансирование для обеспечения 
безопасности и расширенная форма для обращений помогут обезопасить 
жителей Нью-Йорка. Мы продолжим действовать до тех пор, пока не станет 
неопровержимо ясно, что Нью-Йорк не потерпит ненависти».  
  
Эрик С. Голдштейн (Eric S. Goldstein), генеральный директор Федерации 
UJA Нью-Йорка: «Федерация UJA Нью-Йорка активно работает над 
обеспечением безопасности и охраны тысяч еврейских учреждений. Но одна 
лишь благотворительность не может решить текущую проблему, и мы глубоко 
признательны штату Нью-Йорк за программу грантов на обеспечение 
безопасности некоммерческих организаций. Мы благодарим губернатора Хокул и 
штат за объявленную программу грантов на сумму 25 млн долларов, которая 
позволит значительно повысить благосостояние и безопасность всех жителей 
Нью-Йорка».  
  
Управляющий директор по связям с общественностью Православного 
союза (Orthodox Union) Мори Литвак (Maury Litwack): «Сегодняшние действия 
губернатора Хокул демонстрируют ее непоколебимую и твердую приверженность 
борьбе с ненавистью по всему штату Нью-Йорк. Мы высоко ценим выделение 
средств на обеспечение безопасности и дополнительных грантов, которые 
помогут защитить семьи, общины и учреждения Нью-Йорка».  
  
Директор по внешним связям Римско-католической епархии Бруклина 
(Roman Catholic Diocese of Brooklyn) Винсент ЛеВьен (Vincent LeVien): 
«Римско-католическая епархия Бруклина поддерживает это финансирование, 
призванное помочь защитить все церковно-приходские школы и церкви. Мы 



работаем рука об руку со всеми конфессиями, чтобы обеспечить безопасность 
церковно-приходских школ и церквей».  
 

Управление по правам человека и полиция штата также объединили усилия для 
создания новой социальной рекламы, которая будет размещена в социальных 
сетях и на веб-сайтах нескольких ведомств штата.  
  

Гидеон Тейлор (Gideon Taylor), генеральный директор JCRC of New York: 
«Еврейский совет межобщинных отношений (Jewish Community Relations Council) 
выражает глубокую признательность губернатору Кэти Хокул за ее усилия по 
выделению грантов на обеспечение безопасности общин против преступлений на 
почве ненависти. Наконец-то сотни организаций, подавших свои заявки весной 
2020 года, смогут использовать эти средства для усовершенствования систем 
безопасности, а также планирования и обучения в области безопасности. Самое 
главное, что эти улучшения помогут защитить тысячи жителей Нью-Йорка».  
  
Раввин Ерухим Зильбер (Yeruchim Silber) Директор по связям с 
правительством Agudath Israel of America: «Agudath Israel давно выступает в 
авангарде борьбы с антисемитизмом и всеми формами ненависти. Мы 
признательны губернатору Хокул за ее решительные действия в этом 
направлении. Эти средства с Божьей помощью позволят защитить наши 
уязвимые учреждения на долгие годы".  
  
Региональный директор отделения Антидиффамационной лиги Нью-Йорка 
и Нью-Джерси (NY/NJ Chapter of the Anti-Defamation League) Скотт Ричман 
(Scott Richman): «Мы были рады присутствовать на сегодняшнем выступлении 
губернатора Хокул в Музее еврейского наследия. Объявленное губернатором 
увеличение финансирования некоммерческих организаций по защите от 
преступлений на почве ненависти и обновление системы сообщения о 
преступлениях на почве ненависти - важнейшие шаги для штата Нью-Йорк в его 
преобразовании в #место без ненависти (#NoPlaceforHate). Мы надеемся на 
сотрудничество с губернатором Хокул и другими заинтересованными сторонами 
в реализации инициатив по обеспечению безопасности и решению проблемы 
сообщения об инцидентах».  
  
Согласно законодательству штата Нью-Йорк, лицо совершает преступление на 
почве ненависти, если оно совершает определенное правонарушение, выбирая 
жертву из-за убеждений или представлений о расе, цвете кожи, национальном 
происхождении, родословной, половой принадлежности, религии, религиозной 
практике, возрасте, инвалидности или сексуальной ориентации жертвы, или если 
оно совершает определенные преступления из-за таких представлений или 
убеждений. Преступления на почве ненависти могут совершаться против 
отдельного лица, группы лиц или против государственной или частной 
собственности.  
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Закон о правах человека штата Нью-Йорк (New York State Human Rights Law) - 
старейший антидискриминационный закон в стране - запрещает дискриминацию 
при трудоустройстве, аренде жилья, в местах общественного пользования, в 
кредитных и других учреждениях на основании возраста, расы, национального 
происхождения, пола, сексуальной ориентации, семейного положения, 
ограниченных физических возможностей, отношения к воинской обязанности и 
т.п. Закон о правах человека контролируется Управлением по правам человека 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights).  
  
За последний год в штате Нью-Йорк и по всей стране наблюдается 
стремительный рост числа инцидентов на почве ненависти и предубеждений, 
направленных против американцев азиатского происхождения и жителей 
тихоокеанских островов. В одном из последних отчетов зафиксировано почти 
4000 инцидентов по всей стране с момента начала пандемии COVID-19 в марте 
2020 года.  
  
В марте 2021 года виртуальный общественный форум, организованный 
Управлением по правам человека, собрал лидеров общин для обсуждения 
последствий этих нападений по всему штату. Бюджет на 2022 год, утвержденный 
в апреле 2021 года, предусматривает выделение миллионов долларов на 
поддержку общественных организаций, борющихся с дискриминацией 
американцев азиатского и тихоокеанского происхождения.  
  
Кроме того, жители Нью-Йорка могут позвонить на горячую линию 1-877-NO-
HATE-NY, чтобы сообщить о преступлении на почве ненависти или если им 
известно о возможном нападении на почве предубеждений. Чтобы сообщить о 
других проблемах, связанных с предубеждениями или дискриминацией, посетите 
веб-сайт Управления по правам человека штата Нью-Йорк, позвоните по 
телефону 1-888-392-3644 или отправьте сообщение с текстом «HATE» на номер 
81336. Если вы опасаетесь за свою безопасность или за безопасность других, 
немедленно позвоните 911.  
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