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НА ИНАУГУРАЦИОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕТ НЕНАВИСТИ В НАШЕМ 
ШТАТЕ» ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДЛАГАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТЬ 
25 МЛН ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ ГРАНТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЯЗВИМЫХ К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ  
  

Губернатор предлагает расширить право на получение грантов на 
обеспечение безопасности, включив в него религиозные организации  

  
Созыв экспертов по общественной безопасности в конференц-центре 

им. Джавитса для оказания помощи лидерам местных сообществ и 
религиозных организаций в защите от преступлений на почве ненависти 

и доступа к грантовому финансированию  
  
На основе решения о выделении грантового финансировании в размере 45 

млн долларов для защиты религиозных и культурных учреждений, 
подверженных риску преступлений на почве ненависти  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо, после своей поездки в Польшу, где он 
присутствовал на мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения 
концлагеря Освенцима-Биркенау, предложил в рамках исполнительного бюджета 
на 2021 финансовый год выделить дополнительно 25 млн долларов в виде 
грантов на обеспечение безопасности для организаций, уязвимых к 
преступлениям на почве ненависти. Губернатор также предложил расширить круг 
лиц, имеющих право на получение этих субсидий на цели обеспечения 
безопасности, включив в него религиозные организации  
  
Губернатор сделал эти заявления сегодня в ходе инаугурационной конференции 
по грантам на обеспечение безопасности «Нет ненависти в нашем штате» (No 
Hate In Our State), проводимой в конференц-центре им. Джейкоба К. Джавитса 
(Jacob K. Javits) на Манхэттене, где он собрал более 600 лидеров сообществ и 
представителей религиозных организаций, а также должностных лиц штата и 
экспертов по безопасности, чтобы обсудить лучшие методы обеспечения 
безопасности сообществ и предоставления финансирования в виде грантов.  
  
Эти заявления основаны на решении о выделении грантового финансирования в 
размере 45 млн долларов с целью оказания помощи организациям, уязвимым в 
отношении преступлений на почве ненависти, в обеспечении безопасности и 
защиты их объектов. Финансирование осуществляется посредством двух каналов 
подачи заявок (Requests for Applications, RFA) в рамках третьего этапаПрограммы 
грантов для защиты сообществ от преступлений на почве ненависти (Securing 
Communities Against Hate Crimes Grant Program). 
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«Гнусные акты нетерпимости в нашем штате и нашей стране противоречат нашим 
ценностям, и мы должны сплотиться в знак солидарности и осудить эту растущую 
волну ненависти, — сказал губернатор Куомо. — Нападение на одного из нас — 
это нападение на всех нас. Первейшая ответственность правительства 
заключается в обеспечении общественной безопасности, и эти новые активные 
меры помогут религиозным и культурным учреждениям получить поддержку, в 
которой они нуждаются для своей защиты и обеспечения безопасности своих 
сообществ».  
  
На первой в своем роде конференции «Нет ненависти в нашем штате» эксперты в 
области общественной и личной безопасности обучили руководителей 
культурных, религиозных и некоммерческих организаций методам укрепления 
своей инфраструктуры безопасности и возможностям доступа к имеющемуся 
финансированию. Тренинги включали изучение передовой практики организаций 
по обеспечению безопасности, в том числе оценку рисков, реагирование на 
чрезвычайные происшествия, разработку плана действий, ограничение входов в 
помещения и увеличение наружного освещения.  
  
Разработанная губернатором Куомо в 2017 году Программа грантов для защиты 
сообществ от преступлений на почве ненависти, которую администрирует 
Управление штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (state Division of Homeland Security and Emergency Services), выделяет 
средства на усиление мер безопасности и профилактику преступлений на почве 
ненависти в отношении некоммерческих детских садов, общественных центров и 
музеев культуры, которые могут быть уязвимы к подобным преступлениям в силу 
своей идеологии, убеждений или миссии. С момента создания программы более 
500 подобных проектов получили поддержку штата в размере 25 млн долларов.  
  
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. Недавно один человек 
ворвался в дом раввина и напал на верующих с мачете во время празднования 
Хануки в Монси (Monsey), отправив пять человек в больницу. Массовая стрельба, 
произошедшая 27 октября 2018 года в синагоге «Дерево жизни» (Tree of Life) в 
Питтсбурге, и недавняя террористическая атака на кошерный рынок в г.  
Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, в ходе которой местная еврейская иешива и 
католическая школа подверглись обстрелу, подчеркивают необходимость защиты 
еврейских учреждений от насильственного экстремизма и антисемитизма.  
  
Для заявок, подаваемых по первому каналу RFA на финансирование в рамках 
Программы грантов для защиты сообществ от преступлений на почве ненависти 
грантовое финансирование в размере 25 млн долларов предоставляется школам, 
некоммерческим центрам дневного пребывания, общественным центрам, музеям 
культуры и лагерям отдыха, чтобы укрепить эти объекты как изнутри, так и 
снаружи, усилить меры физической безопасности и обеспечить подготовку 
охранников. Организации, эксплуатирующие более одного объекта, могут подать 
заявку на каждый соответствующий объект, не более пяти заявок на общую сумму 
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не более 250 000 долларов для каждой организации. Данные гранты обеспечат 
финансирование в размере до 50 000 долларов для подготовки охранников, 
установки камер, укрепления дверей, улучшения освещения, использования 
современных технологий и усиления других соответствующих мер безопасности в 
каждом участвующем в программе объекте.  
  
Для заявок, подаваемых по второму каналу RFA в рамках Программы защиты 
сообществ от преступлений на почве ненависти для школ и дневных лагерей 
(Securing Communities Against Hate Crimes Program for Schools and Day Camps) 
выделяется грантовое финансирование в размере 20 млн долларов для школ и 
дневных лагерей с целью оказания поддержки аналогичным проектам и усилиям, 
осуществляемым в негосударственных школах и некоммерческих лагерях 
дневного пребывания.  
  
Один и тот же объект не может быть профинансирован путем объединения 
средств «Программы защиты сообществ от преступлений на почве ненависти» и 
«Программы защиты сообществ от преступлений на почве ненависти для школ и 
дневных лагерей».  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Homeland Security 
and Emergency Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «Разнообразие 
и уважение к человеческой жизни имеют основополагающее значение для 
ценностей жителей Нью-Йорка, и мы не потерпим, чтобы кто-то смог запугать нас 
ненавистью и страхом. Благодаря руководству губернатора Куомо, учреждения и 
организации, чьи убеждения могут превратить их в мишень для совершения 
человеконенавистнических актов, получат доступ к ресурсам, необходимым им 
для укрепления своих объектов и защиты от всех тех, кто стремится причинить им 
вред».  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Разнообразие — это то, 
что делает штат Нью-Йорк сильным, и все жители Нью-Йорка заслуживают того, 
чтобы чувствовать себя в безопасности в своих сообществах. Предоставляя 
важнейшие ресурсы для оказания помощи нашим нуждающимся уязвимым 
группам населения и собирая вместе ключевых лидеров, губернатор Куомо 
продолжает играть ведущую роль в распространении решительного и четкого 
сигнала о том, что в Нью-Йорке не будет допускаться дискриминация».  
  
Майкл Копи (Michael Kopy), руководитель Управления по чрезвычайным 
ситуациям штата Нью-Йорк (NYS Emergency Management Office): «Мы знаем, 
что обучение, коммуникация и подготовка имеют первостепенное значение в 
чрезвычайных ситуациях, и эти гранты на борьбу с преступлениями на почве 
ненависти помогут некоммерческим организациям обеспечить безопасность своих 
объектов и безопасность граждан. Я воздаю должное губернатору Куомо за его 
приверженность делу укрепления этого ресурса и обеспечения того, что Нью-Йорк 
будет бороться всякий раз, сталкиваясь с преступлениями на почве ненависти».  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт 
(Keith M. Corlett): «Эта конференция позволит полиции штата установить 
партнерские отношения с лидерами сообществ, а также с другими 



 

 

правоохранительными органами в целях более эффективного предотвращения и 
расследования преступлений на почве ненависти. Безопасность наших граждан, 
которым мы служим, является для нас приоритетом номер один. Вместе мы будем 
работать над тем, чтобы защитить тех, кто наиболее уязвим и подвержен риску 
совершения такого рода преступлений».  
  
Программа защиты сообществ от преступлений на почве ненависти и Программа 
защиты сообществ от преступлений на почве ненависти для школ и дневных 
лагерей — это две составляющие обширной деятельности, начатой губернатором 
Куомо в целях борьбы с преступлениями на почве ненависти в Нью-Йорке. 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусматривал 
создание Целевой группы по борьбе с преступлениями на почве ненависти (Hate 
Crimes Task Force), работающей по всему штату для смягчения последствий 
недавней волны инцидентов, связанных с угрозами, притеснениями и насилием в 
штате Нью-Йорк. Ведомства, входящие в Целевую группу — Полиция штата  
Нью-Йорк, Управление по правам человека (Division of Human Rights) и 
Управление уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) — привлекают 
к сотрудничеству правоохранительные органы, руководителей местных органов 
власти и школьных округов, а также другие заинтересованные стороны для 
работы по выявлению и расследованию преступлений на почве ненависти и 
тенденций, связанных с предвзятостью, а также слабых мест сообществ и случаев 
дискриминации.  
  
На прошлой неделе губернатор Куомо представил первый в стране закон и 
законодательство о внутреннем терроризме, которые обязывают каждого 
студента в рамках учебной программы по многообразию и толерантности в 
бюджете FY2020 посещать музей, охватывающий темы, связанные с 
Холокостом. Губернатор Куомо также предложил расширить Нью-Йоркский музей 
Холокоста в Бэттери-Парк-Сити (Battery Park City). 
  
Также губернатор Куомо открыл 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.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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