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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 

СИМВОЛИКУ, РАЗЖИГАЮЩУЮ НЕНАВИСТЬ  
  

Законопроект (S.4615-A/A.5402-A)  запретит пожарным депо, 
добровольческим пожарным отделениям, отделениям полиции и 
школьным округам продавать или демонстрировать символику, 

разжигающую ненависть  
     
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала законопроект (S.4615-A/A.5402-A), 
вносящий поправки в общее муниципальное законодательство, запрещающие 
муниципальным предприятиям, таким как пожарные депо, добровольческие 
пожарные отделения, отделения полиции и школьные округа продавать или 
демонстрировать символику, разжигающую ненависть.  
  
"Мы никогда не станем терпеть недавний отвратительный рост расизма, 
гомофобии и ненависти в Нью-Йорке, – сказала губернатор Хокул. –  Символы 
ненависти используются только для распространения невежества и разжигания 
насилия. Как жители Нью-Йорка, мы должны оставаться едиными и активно 
бороться за искоренение такого отношения, и этот закон поддерживает эти 
усилия. Нет никаких причин для демонстрации такой символики, не говоря уже о 
полиции или пожарной службе, которым поручено защищать свою общину. 
Теперь, когда этот закон подписан, мы не только покончим с этим прискорбным 
поведением, но и позаботимся о том, чтобы каждый житель Нью-Йорка, 
независимо от его происхождения или личности, чувствовал себя желанным 
гостем в своем сообществе".  
  
Этот законопроект был предложен после пары инцидентов на Лонг-Айленде в 
прошлом году - одного, когда флаг Конфедерации был вывешен на пожарной 
машине во время парада, и второго, когда было обнаружено, что пожарная часть 
округа Нассау выставила флаг Конфедерации в окне. Закон создан по образцу и 
расширяет аналогичный закон, подписанный в 2020 году, который запрещает 
размещение символов ненависти или любых подобных изображений на 
государственной собственности. Термин "символы" включает, помимо прочего, 
символы превосходства белых, неонацистскую идеологию или боевой флаг 
Конфедерации.  



  
Сенатор Анна Каплан (Anna Kaplan) сказала: "Сейчас, когда ненависть растет 
во всем мире и в нашем собственном сообществе, как никогда важно, чтобы мы 
приняли меры по ее искоренению, где бы мы ее ни находили. Можно было бы 
подумать, что это здравый смысл, что собственность налогоплательщиков не 
может использоваться в качестве платформы для ненависти, но к сожалению, до 
сих пор не было такого закона. Общественная собственность принадлежит всем 
нам, и эта мера имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы наша 
общественная собственность не использовалась для разжигания ненависти. Я 
благодарна губернатору Кэти Хокул за подписание этого законопроекта и за ее 
работу по искоренению ненависти в нашем штате. Я также рада сотрудничеству с 
членом законодательного собрания Микаэль Солажес в разработке проекта, а 
также многих других для защиты нашего сообщества от ненависти".  
  
Член законодательного собрания Микаэль Солажес: "В это время высокой 
поляризации государственные предприятия должны сохранять нейтралитет и 
обеспечивать, аполитичность их рабочих мест, как для муниципальных 
служащих, так и для налогоплательщиков. В нашем штате проживает одна из 
самых разнообразных групп населения в мире, и ни одному жителю Нью-Йорка 
не следует сталкиваться с символами ненависти при взаимодействии с местными 
правительственными учреждениями. Я горжусь тем, что работаю вместе с 
сенатором Анной Каплан над этой мерой доброго правительства, и я благодарна 
губернатору Хокул за подписание нашего законопроекта".  
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