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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ НА МАРШЕ СОЛИДАРНОСТИ О
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ В РАЗМЕРЕ 45 МЛН ДОЛЛАРОВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЬЮ-ЙОРКА, ВКЛЮЧАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ
Финансирование позволит усилить безопасность и защиту религиозных
учреждений, которые могут стать мишенями для потенциальных
преступлений на почве ненависти
Создана новая горячая линии полиции штата для сообщения о
потенциально возможных инцидентах: 1-877-NO-HATE-NY
Увеличено число патрулей полиции штата в районах проживания
ортодоксальных евреев по всему штату
На сегодняшнем марше солидарности «Нет ненависти. Нет страху» в Нью-Йорке
губернатор Эндрю М. Куомо объявил о дополнительном финансировании в
размере 45 млн долларов для защиты нью-йоркских религиозных учреждений, в
том числе негосударственных школ и культурных центров, от преступлений на
почве ненависти. Финансирование осуществляется посредством Подачи заявок в
рамках грантовой программы штата Нью-Йорк «Защита сообществ от
преступлений на почве ненависти» (Securing Communities Against Hate Crimes).
Созданная губернатором Куомо в 2017 году программа предусматривает
финансовое обеспечение мер безопасности и предупреждения преступлений на
почве ненависти в отношении некоммерческих детских садов, общественных
центров, музеев культуры, дневных лагерей и негосударственных школ, которые
могут оказаться уязвимыми в силу своей идеологии, убеждений или миссии. С
момента создания программы более 500 подобных проектов получили поддержку
штата в размере 25 млн долларов. Губернатор также объявил о создании новой
телефонной линии, которой ньюйоркцы могут воспользоваться, чтобы сообщить о
случаях предвзятости или дискриминации: 1-877-NO-HATE-NY. Кроме того,
губернатор объявил, что полиция штата (State Police) усилит патрулирование и
обеспечит безопасность районов проживания ортодоксальных евреев на всей
территории штата.
«Недавняя серия антисемитских атак и других нападений, подогреваемых
ненавистью, произошедших в Нью-Йорке и по всей стране, по понятным причинам
вызывает беспокойство, но нас не удастся запугать, — сказал губернатор Куомо.
— Нью-Йорк борется с теми, кто пытается посеять раздор и страх. Новое
финансирование обеспечит поддержку религиозным и культурным учреждениям,
необходимую для того, чтобы помочь им защитить себя и обеспечить

безопасность людей. Мы не позволим раковой опухоли ненависти и нетерпимости
ослабить нас. Мы продолжим давать отпор и осуждать ее каждый раз, когда она
показывает свою уродливую голову».
Статистика преступлений на почве ненависти свидетельствует о всплеске
антисемитизма и преступлений на почве ненависти, направленных против
еврейской общины, как в стране в целом, так и в Нью-Йорке. За последние
несколько лет почти половина всех преступлений на почве ненависти в
Нью-Йорке были направлены против еврейской общины. Массовая стрельба,
произошедшая 27 октября 2018 года в синагоге «Дереве жизни» (Tree of Life
Synagogue) в Питтсбурге (Pittsburgh), и недавняя террористическая атака на
кошерный рынок в Джерси-Сити (Jersey City), штат Нью-Джерси (New Jersey), в
ходе которой местные иешива и католическая школа подверглись обстрелу,
подчеркивают необходимость защиты еврейских учреждений от насильственного
экстремизма и антисемитизма.
Данные гранты, находящиеся в ведении Бюджетного управления штата Нью-Йорк
(New York State Division of the Budget), обеспечат финансирование в размере до
50 000 долларов для обеспечения подготовки охранников, установки камер,
укрепления дверей, улучшения освещения, использования современных
технологий и усиления других соответствующих мер безопасности в каждом
участвующем в программе объекте. Организации, имеющие несколько филиалов,
могут подать до пяти заявок.
Губернатор Куомо представил программу в октябре 2017 года. Она стала частью
активных усилий губернатора по борьбе с преступлениями на почве ненависти в
Нью-Йорке. Целевая группа по борьбе с преступлениями на почве ненависти
(Hate Crimes Task Force) была создана в прошлом году для смягчения
последствий недавней волны инцидентов, связанных с угрозами, притеснениями и
насилием на почве предвзятости в штате Нью-Йорк. Ведомства, входящие в
Целевую группу (Task Force) — Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police),
Управление по правам человека (Division of Human Rights, DHR) и Управление
уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) — привлекают к
сотрудничеству заинтересованные стороны и правоохранительные органы на
местах для работы по выявлению и расследованию преступлений на почве
ненависти и тенденций, связанных с предвзятостью, а также слабых мест
сообществ и случаев дискриминации.
Губернатор Куомо создал телефонную и текстовую горячую линию, по которой
жители Нью-Йорка могут сообщить о случаях предвзятости или дискриминации.
Открыт телефон горячей линии: 1-877-NO-HATE-NY.
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