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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО (CUOMO) ПОРУЧИЛ ПОЛИЦИИ ШТАТА  
НЬЮ-ЙОРК РАССЛЕДОВАТЬ УГРОЗУ ВЗРЫВА БОМБЫ, НАПРАВЛЕННУЮ 

ПРОТИВ АНТИДИФФАМАЦИОННОЙ ЛИГИ (ANTI-DEFAMATION LEAGUE) 
 

Граждане штата Нью-Йорк, столкнувшиеся с предвзятым отношением 
или дискриминацией, могут звонить на бесплатную горячую линию 

Управления по правам человека штата Нью-Йорк (State Division of Human 
Rights) по телефону (888) 392-3644 

 
 
«Анонимная угроза взрыва бомбы, поступившая сегодня утром в штаб-квартиру 
национальной Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League) является 
неприемлемым, чуждым американским традициям и обычаям актом, причем нас 
тревожит тот факт, что такие явления приобретают все более распространенный 
характер. Этот подлый акт антисемитизма полностью противоречит ценностям, 
которыми мы дорожим, как граждане штата Нью-Йорк. Подобные действия 
приобретают форму общенационального кризиса, поскольку тревожный сценарий 
недавних антисемитских угроз в адрес еврейских общинных центров стал 
повторяться на регулярной основе, в том числе и в таких городах как Буффало 
(Buffalo), Нью-Йорк (New York City), Олбани (Albany) и Сиракьюс (Syracuse). 
 
Мы рассматриваем такие инциденты как преступные действия, и мы не оставим 
их безнаказанными. Сегодня я поручил полиции штата Нью-Йорк (New York State 
Police) скоординировать действия с федеральными и местными органами 
правопорядка, дабы провести полное и всеобъемлющее расследование 
последнего инцидента. Заверяю вас, что мы найдем виновных и заставим их в 
полной мере отвечать за свои действия. Моя администрация находится в 
постоянном контакте с Антидиффамационной лигой (Anti-Defamation League), 
дабы предоставить ее членам необходимые ресурсы и персонал в целях 
обеспечения безопасности их сотрудников и помещений. 
 
Мы, граждане штата Нью-Йорк, более века поддерживаем членов 
Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League), чья миссия состоит в защите 
еврейского народа и борьбе против уродливых сеющих распри сил фанатизма и 
клеветы. Мы едины с еврейским народом здесь, в штате Нью-Йорк, как и во всей 
стране, и во весь голос мы четко и ясно говорим: довольно»! 
 



Граждане штата Нью-Йорк, столкнувшиеся с предвзятым отношением или 
дискриминацией, могут звонить на бесплатную горячую линию Управления по 
правам человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights, NYS 
DHR) по телефону (888) 392-3644 с 9 до 17 часов по рабочим дням. Если вы 
хотите сообщить о преступлении или опасаетесь за собственную 
безопасность, немедленно звоните 911. 
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