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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИКАЗАЛ ПРОВЕСТИ СОВМЕСТНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ СИЛАМИ ПОЛИЦИИ ШТАТА (STATE POLICE) И 

УПРАВЛЕНИЯ ШТАТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (STATE DIVISION OF HUMAN 
RIGHTS) В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УЭЛСВИЛЛЕ (WELLSVILLE), 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО СОВЕРШЕННОГО НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о совместном 
расследовании силами полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) и 
Управления штата по правам человека (State Division of Human Rights) 
преступления в Уэлсвилле (Wellsville), штат Нью-Йорк, предположительно 
совершенного на почве ненависти. Ранее на этой неделе сообщалось, что в зоне 
софтбольного поля, где сидят игроки, появилась надпись «Сделай Америку снова 
белой» («Make America White Again»), а рядом была нарисована свастика, 
сделанная краской из баллончика-распылителя. Губернатор Куомо (Cuomo) 
приказал провести полное расследование преступления, предположительно 
совершенного на почве ненависти. 
 
«Штат Нью-Йорк не потерпит человеконенавистничества, страха и ненависти, а 
также тех, кто хочет подорвать ключевые ценности, которые являются основой 
нашего штата и нашего народа, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Я 
приказал провести полное расследование этого позорного акта, и те, кто несет 
ответственность за подобное поведение, будут наказаны по всей строгости 
закона. Население штата Нью-Йорк всегда было самым открытым и чуждым 
предрассудков в мире, и такое поведение не отражает ни того, кто мы есть, ни 
того, чем мы когда-либо будем».  
 
В 2000 году в штате Нью-Йорк было введено законодательство, ужесточающее 
наказание за преступления на почве ненависти. По этому закону преступление на 
почве ненависти совершается, когда оно направлено против каких-либо лиц по 
причине взглядов или убеждений, касающихся их расы, цвета кожи, национальной 
принадлежности, социального происхождения, гендерной идентичности, 
вероисповедания, отправления религиозных обрядов, возраста, ограниченных 
физических возможностей или сексуальной ориентации или когда преступление 
совершается в результате таких взглядов или убеждений. Преступления на почве 
ненависти могут совершаться против отдельного лица, группы лиц или против 
государственной или частной собственности. Также законодательством штата 
запрещена дискриминация на почве расовой принадлежности, национальной 
принадлежности, вероисповедания, этнического происхождения а также ряда 
других категорий, находящихся под охраной закона. 
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