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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОНЫ ОБ ОКАЗАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ, КУЛЬТУРНЫМИ И ФИНАНСОВЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ВЫЖИВШИМ В ХОЛОКОСТЕ  
   

Закон A.472C /S.121B поможет обеспечить надлежащее преподавание 
Холокоста учащимся школ штата Нью-Йорк   

   
Закон A.3719A/S.117A обязывает музеи идентифицировать произведения 

искусства, похищенные у евреев во время нацистской оккупации в 
Европе   

   
Закон A.9338/S.8318 обязывает Департамент финансовых услуг 

публиковать список банков, которые добровольно отказываются от 
комиссии за выплаты компенсаций пережившим Холокост  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала пакет законов об оказании 
образовательными, культурными и финансовыми учреждениями помощи и 
поддержки пережившим Холокост. Этот пакет законов предусматривает меры 
для качественного изучения Холокоста в школах, обязывает музеи 
идентифицировать произведения искусства, похищенные нацистами у евреев, и 
обязывает Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Financial Services, DFS) публиковать список финансовых 
учреждений, добровольно отказавшихся от комиссии за выплаты компенсаций 
пережившим Холокост.  
  
«Мы, жители штата Нью-Йорк, едины в нашем торжественном обещании 
пережившим Холокост: мы никогда не забудем, — сказала губернатор Хокул. — 
Эти люди пережили ужасную трагедию и, тем не менее, нашли в себе мужество и 
упорство построить наполненную смыслом жизнь здесь, в штате Нью-Йорк. Наш 
долг перед ними, их семьями и шестью миллионами евреев, погибших в 
Холокосте, чтить их память и сделать все, чтобы будущие поколения понимали 
весь ужас той эпохи».  
  
Закон A.472C /S.121B поможет обеспечить надлежащее преподавание Холокоста 
учащимся школ штата Нью-Йорк. Этот закон предписывает Департаменту 
образования штата Нью-Йорк (New York State Education Department, NYSED) 



определить, выполнили ли школьные округа штата требования в отношении 
преподавания Холокоста, предусмотренные законом с 1994 года. Закон также 
обязывает NYSED определить меры, которые будут приняты в не 
соответствующих требованиям школах для устранения пробелов в преподавании 
Холокоста.  
  
Сенатор штата Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Сейчас во всем мире 
наблюдается рост антисемитизма и искажение информации о Холокосте, и 
поэтому для нас как никогда важно помнить об уроках Холокоста и сделать все 
возможное, чтобы следующее поколение знало нашу историю, какой бы трудной 
и мрачной ни была эта тема. Поэтому я сделала все возможное для принятия 
законопроекта о преподавании Холокоста, чтобы эта страница истории 
преподавалась учащимся в штате Нью-Йорк и чтобы мы никогда не забывали 
произошедшее. Я хочу выразить благодарность члену Ассамблеи Нили Розик за 
ее сотрудничество, губернатору Кэти Хокул за ее инициативу и многочисленным 
активистам и организациям, которые вместе со мной с первого дня боролись за 
осуществление этого важного дела».  
  
Член Ассамблеи Нили Розик (Nily Rozic): «"Никогда снова" должен быть 
призывом к действию, а не просто пустыми словами. Сейчас, когда в штате Нью-
Йорк поднимается антисемитизм, а выжившие в Холокосте стареют, этот новый 
закон гарантирует, что учащимся школ штата Нью-Йорк будут рассказывать о 
том, что происходит, когда ненависть ничем не сдерживается. Я благодарна 
губернатору Хокул за подписание этого пакета законов и всем организациям и 
активистам, чьи неустанные усилия приблизили этот момент».  
  
Закон A.3719A/S.117A обязывает музеи указывать происхождение произведений 
искусства, которые были похищены во время нацистской оккупации в 
европейских странах, прежде всего у еврейских семей. Во время Второй мировой 
войны нацисты изъяли у евреев около 600 тысяч картин, обогатив Третий Рейх и 
уничтожив все следы еврейской идентичности и культуры. Музеи штата Нью-Йорк 
экспонируют эти произведения искусства без указания их происхождения и без 
соблюдения принципов прозрачности, и этот закон обязывает музеи раскрывать 
информацию об истории таких похищенных произведений искусства.  
  
Сенатор штата Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Во время Холокоста у 
еврейского народа было похищено около 600 тысяч картин не только из-за их 
ценности, но и для того, чтобы стереть с лица земли нашу культуру и 
идентичность. Сегодня произведения искусства, ранее похищенные нацистами, 
экспонируются в музеях штата Нью-Йорк без упоминания того темного пути, 
который они прошли, пока не попали сюда. Поскольку очень важно передать 
историю Холокоста следующему поколению, обязательно нужно соблюдать 
прозрачность, чтобы каждый, кто видит произведение искусства, похищенное 
нацистами, понимал его происхождение и его роль в истории».  
  



Член Ассамблеи Чарльз Д. Лавин (Charles D. Lavine): «Хотя прошло уже 80 
лет, мы по-прежнему сталкиваемся с ужасами Холокоста. Очень многие люди не 
знают о массовых убийствах нацистами более шести миллионов евреев во время 
Второй мировой войны и о бесчисленных случаях унижения и, как здесь, 
неприкрытого грабежа. Этот закон напоминает нам, как мы должны бороться с 
ненавистью и нетерпимостью средствами образования».  
   
Закон A.9338/S.8318 обязывает Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк 
вести и обновлять список финансовых учреждений, которые отказываются от 
комиссий, связанных с выплатами компенсаций пережившим Холокост. В США 
около одной трети выживших в Холокосте живут в бедности. Этот закон поможет 
облегчить излишнее бремя, которое банки налагают на выживших в Холокосте, 
получающих компенсационные выплаты.   
  
Сенатор штата Зеллнор Майри (Zellnor Myrie): «Мы не можем залечить травму, 
которую получили пожилые люди, пережившие Холокост, но мы можем принять 
меры, чтобы помочь им сохранять финансовую стабильность. Я благодарю 
губернатора Хокул за подписание этого закона и члена Ассамблеи Айхенстейна 
за его сотрудничество. Я призываю все работающие в штате банки добровольно 
отказаться от комиссий за транзакции для выживших в Холокосте и надеюсь 
увидеть их в списке штата в будущем году».  
  
Член Ассамблеи Симха Айхенстейн (Simcha Eichenstein): «Живущие среди 
нас выжившие в Холокосте — это драгоценный дар, и мы обязаны сделать все, 
чтобы помочь им всеми возможными способами. Благодаря этому законопроекту, 
который я предложил вместе с сенатором Зеллнором Майри, выжившие в 
Холокосте будут знать, какие банки отказываются от комиссий за 
компенсационные выплаты, а эти комиссии могут достигать значительных сумм. 
Пожилые свидетели Холокоста, пережившие огромную трагедию, не должны 
платить комиссии за транзакции, связанные с компенсационными выплатами, 
которые по праву принадлежат им. Они достойны лучшего решения. Я благодарю 
губернатора Хокул за признание важности этого закона и его подписание».  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services, DFS) Адриенн Э. Харрис (Adrienne A. Harris): «Штат Нью-Йорк делает 
важный шаг для поддержки выживших в Холокосте, отменяя комиссии за перевод 
и обработку, связанные с компенсационными выплатами. Я благодарю 
Легислатуру и губернатора Хокул за проведение и подписание этого важного 
закона, благодаря которому выжившие в Холокосте будут располагать 
компенсационными выплатами в полном объеме. Работая через Управление по 
обработки заявок в связи с Холокостом, DFS продолжит взаимодействие со 
штатными, федеральным и международными партнерами, чтобы осуществить 
запоздалую справедливость в отношении жертв и свидетелей Холокоста и их 
наследников».  
  



Исполнительный директор Центра Холокоста имени Купферберга 
(Kupferberg Holocaust Center) Лора Коэн (Laura Cohen): «Цель эффективного 
преподавания Холокоста состоит в том, чтобы донести до учащихся, что эта 
ужасная страница истории случилась не в какое-то отдаленное время в далеком 
месте. Холокост затронул людей, которые живут рядом с нами, и до сих пор 
порождает трагические проявления, так как существует неразрывная связь между 
антисемитизмом, ненавистью и поиском виновных и массовыми убийствами и 
геноцидом. Программы изучения Холокоста в школах очень важны для того, 
чтобы подчеркивать эти связи и вдохновлять учащихся на изменение нашего 
общества».  
  
Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке посол Асаф Замир (Asaf Zamir): 
«Этот исторический закон о развитии преподавания Холокоста поможет принести 
свет туда, где сейчас царит тьма, и породить эмпатию вместо пугающего 
невежества. Знание о крупнейших в истории преследованиях и геноциде угасает, 
и уже долгое время расцветает ненависть, не находящая ограничений. Защита 
нашей истории важна не только для жизни групп, подвергшихся фашистскому 
геноциду, но и для поддержания демократии. Мы благодарим сенатора Анну 
Каплан, члена Ассамблеи Нили Розик и губернатора Кэти Хокул за поддержку не 
только обзора состояния преподавания Холокоста в школах, но и обеспечения 
его постоянного улучшения, которое поможет справиться с тревожным 
уменьшением знания о Холокосте у современной молодежи».  
  
Председатель попечительского совета Музея еврейского наследия (Museum 
of Jewish Heritage) Брюс Ратнер (Bruce Ratner): «Мы благодарим нашего 
губернатора и Легислатуру штата за сегодняшнее подписание законов. К 
сожалению, исследования показывают, что очень значительное число подростков 
и молодых людей в нашем штате — и в нашей стране — не знают о Холокосте, 
никогда не посещали музей Холокоста и не разговаривали со свидетелем 
Холокоста. Мы должны сделать все возможное, чтобы Холокост навсегда 
оставался в нашей памяти. Преподавание и изучение Холокоста не только чтит 
память жертв, но и помогает создать форум для изучения истории и эволюции 
антисемитизма во время, когда мы по-прежнему видим проявления ксенофобии, 
геноцид, разворачивающийся сейчас кризис беженцев и угрозу демократическим 
ценностям. Как институт, на который возложена обязанность всегда помнить 
Холокост, система образования является основой для индивидуальной и 
коллективной ответственности за создание лучшего и более безопасного 
общества».  
  
Генеральный директор организации UJA-Federation of New York Эрик С. 
Голдстейн (Eric S. Goldstein): «Для учащихся школ штата Нью-Йорк знание о 
преступлениях Холокоста сейчас как никогда важно. Этот закон разрешает 
Департаменту образования штата провести опрос, чтобы определить, в каких 
школах преподается эта важная тема. Это важный шаг для того, чтобы 
обеспечить передачу информации о важных уроках Холокоста в нашем 
сообществе. UJA-Federation of New York благодарит губернатора Хокул за 



подписание этого важного закона и сенатора Каплан и члена Ассамблеи Розик за 
усилия по проведению этого законопроекта через Легислатуру».  
  
Региональный директор Американского еврейского комитета (American 
Jewish Committee) по Лонг-Айленду Эрик Пост (Eric Post): «Сейчас, когда 
растет антисемитизм и учащаются преступления на почве нетерпимости, этот 
закон очень нужен, чтобы все учащиеся в штате Нью-Йорк хорошо знали об 
одном из самых трагических и поворотных моментов мировой истории. 
Губернатор Хокул оказывает неизменную поддержку еврейской общине, и мы 
благодарим ее за поддержку этой важной меры».  
  
Генеральный директор Совета по связям с еврейскими общинами (Jewish 
Community Relations Council, JCRC) Гидеон Тейлор (Gideon Taylor): «Сейчас, 
когда 60 процентов жителей штата Нью-Йорк в возрасте от 18 до 39 лет не знают, 
что шесть миллионов евреев были убиты нацистами, я хочу выразить 
благодарностью губернатору Кэти Хокул за ее инициативу и за подписание 
исторического закона, гарантирующего, что наши дети никогда не забудут о 
горьких уроках Холокоста. Я искренне благодарю авторов этого законопроекта — 
члена Ассамблеи Нили Розик и сенатора Энн Каплан. Не менее важны и другие 
подписанные сегодня законы, так как они касаются финансовой защиты 
выживших в Холокосте. Я благодарю членов Ассамблеи Симху Айхенстейна и 
Чарльза Лавина, а также сенатора Зеллнора Майри за то, что они показали нам, 
что мы всегда должны чтить огромные жертвы, принесенные выжившими в 
Холокосте».  
  
Региональный директор Антидиффамационной лиги (ADL) по Нью-Йорку и 
Нью-Джерси Скотт Ричмен (Scott Richman): «Учитывая рост антисемитизма и 
всех форм нетерпимости, оценка уровня преподавания Холокоста в школах 
становится очень насущной задачей. За прошлый год ADL собрала сведения о 
416 антисемитских инцидентах в штате Нью-Йорк, что отражено в ежегодном 
отчете ADL об антисемитских инцидентах. Это невероятно большой рост на 24 % 
по сравнению с предыдущим годом. Благодаря этому важному закону, 
подписанному сегодня губернатором Хокул, штат Нью-Йорк может 
проанализировать, как в нашем штате используется изучение Холокоста для 
сдерживания этой нетерпимости».  
  
Директор Центра исследований Холокоста и геноцида имени Эмиля А. и 
Дженни Фиш (Emil A. and Jenny Fish Center for Holocaust and Genocide 
Studies) при Университете Йешива (Yeshiva University) Шай Пильник (Dr. 
Shay Pilnik): «Холокост наглядно показывает нам, до какого морального и 
физического падения может дойти общество под влиянием антисемитизма, 
расизма и ненависти. Холокост обязывает нас помнить, рассказывать и 
действовать, чтобы это зло никогда не нашло себе приюта в нашем штате и в 
нашей стране. Эти уроки необходимо преподавать в каждой средней и старшей 
школе штата Нью-Йорк».   
  



Региональный директор организации StandWithUs Ави Позник (Avi Posnick): 
«Организация StandWithUs благодарит губернатора Хокул за подписание 
законопроекта A472C/S121A. Этот закон предусматривает проведение 
исследования преподавания Холокоста, чтобы поднять его до уровня стандарта 
для всех учащихся штата Нью-Йорк. Сейчас, когда наблюдается рост 
антисемитских преступлений, мы благодарны губернатору Хокул за инициативу в 
борьбе с этим бедствием. Этот закон принят после того, как губернатор Хокул 
недавно объявила о том, что в борьбе с "недопустимым уровнем антисемитизма" 
в "стране и в штате Нью-Йорк" будет использоваться рабочее определение 
антисемитизма, принятое Международным альянсом памяти Холокоста. В 
совокупности эти меры подчеркивают значимость не только изучения Холокоста, 
но и усвоения его уроков».  
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