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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЧИНАЕТ КАМПАНИЮ "НЕТ НЕНАВИСТИ В НАШЕМ 
ШТАТЕ" ПО БОРЬБЕ С НЕНАВИСТЬЮ, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ РОЗНЬЮ 

И АНТИСЕМИТИЗМОМ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Проект бюджета губернатора включает в себя первый в истории 
страны закон о борьбе с внутренним терроризмом  

  
Бюджет предусматривает инвестиции в размере 25 млн долларов для 

религиозных некоммерческих организаций, уязвимых к преступлениям на 
почве ненависти  

  
Бюджет включает в себя учебную программу по вопросам многообразия и 

толерантности для учащихся в Нью-Йорке  
  

Бюджет предусматривает инвестиции в размере 2 млн долларов на 
поддержку Отдела полиции штата по расследованию преступлений на 

почве ненависти  
  

Запущен новый Веб-сайт и Петиция  
  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо запустил кампанию "Нет ненависти в нашем 
штате", которая включает в себя ряд комплексных предложений для бюджета 
2021 финансового года (FY 2021) по борьбе с ненавистью, межконфесиональной 
рознью и антисемитизмом в штате Нью-Йорк. Эта кампания включает в себя 
принятие первого в истории страны закона о борьбе с внутренним терроризмом, 
инвестиции в размере 25 млн долларов для религиозных некоммерческих 
организаций, уязвимых к преступлениям на почве ненависти, разработку учебной 
программы по многообразию и толерантности для учащихся в Нью-Йорке и 
инвестиции в размере 2 млн долларов на поддержку Отдела полиции штата по 
расследованию преступлений на почве ненависти. Губернатор также запустил в 
рамках кампании новый веб-сайт, содержащей более подробную информацию об 
этих предложениях, и призвал жителей Нью-Йорка подписать петицию кампании, 
чтобы показать свою поддержку.  
  
«Вспышки антисемитизма и преступлений на почве ненависти распространяются 
по нашему штату и стране подобно вирусу. Я думал у Нью-Йорка есть к нему 
иммунитет, но я ошибался, — сказал губернатор Куомо. — Я хочу четко дать 
понять, что антисемитизму нет места в Нью-Йорке, и в этом году мы будем 
бороться с этой нарастающей волной ненависти решительными 
законодательными мерами, чтобы сдержать насилие, защитить наших граждан и 
просветить наш народ о причинах и ужасных последствиях ненависти».  

https://www.governor.ny.gov/programs/no-hate-our-state
https://now.ny.gov/page/s/no-hate-in-our-state
https://www.governor.ny.gov/programs/no-hate-our-state
https://now.ny.gov/page/s/no-hate-in-our-state


 

 

  
Принятие Закона о борьбе с терроризмом на почве ненависти  
Для решения проблемы вызывающего тревогу числа антисемитских и других 
дискриминационных нападений в Нью-Йорке губернатор предлагает принять 
первый в стране закон о внутреннем терроризме, который должен включать 
положения о массовом насилии, мотивированном ненавистью, что повлечет за 
собой определение нового уголовного преступления класса А-1, наказуемое 
пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. В 
соответствии с этим предложением массовые расстрелы группы лиц по признаку 
их фактической или предполагаемой расы, цвета кожи, национального 
происхождения, пола, гендерной идентичности или самовыражения, 
вероисповедания или отправления религиозных обрядов, возраста, инвалидности 
или сексуальной ориентации должны предусматривать наказание вплоть до 
пожизненного тюремного заключения без права на условно-досрочное 
освобождение. Это изменение позволило бы эффективно рассматривать 
подобные действия именно так, как они должны рассматриваться: как 
террористические преступления, которые должны повлечь за собой такое же 
наказание, как и другие террористические преступления. Этот законопроект был 
предложен губернатором 15 августа 2019 г. и стал одним из ключевых 
компонентов обращения губернатора к Законодательному собранию 2020 года и 
исполнительного бюджета на 2021 финансовый год.  
  
Защита организаций, уязвимых перед преступлениями на почве ненависти  
В рамках бюджета на 2021 финансовый год будет дополнительно выделено 25 
млн долларов на финансирование религиозных и нерелигиозных некоммерческих 
организаций, уязвимых перед преступлениями на почве ненависти, а также будут 
расширены критерии включения в финансирование молитвенных домов. Это 
финансирование опирается на 45 млн долларов, которые штат уже выделил этим 
организациям для борьбы с ненавистью в рамках Программы грантов для защиты 
сообществ от преступлений на почве нанависти (Securing Communities Against 
Hate Crimes Grant Program).  
  
Учебная программа по вопросам многообразия и толерантности:  
Губернатор предлагает школам Нью-Йорка добавить учебную программу, которая 
предполагает обучение гражданским ценностям и богатой истории штата, 
связанной с многообразием и религиозной свободой. Губернатор также 
предложил властям района Бэттери-Парк-сити (Battery Park City) разработать 
план расширения Музея еврейского наследия и Холокоста (Museum of Jewish 
Heritage on the Holocaust), чтобы он стал образовательным заведением для 
учащихся всего штата. Кроме того, Губернатор также выдвинул законопроект, 
обязывающий каждого учащегося города Нью-Йорк посещать музей, в котором 
освещаются темы, связанные с Холокостом, чтобы углубить понимание этих 
исторических событий.  
  
Финансирование отдела полиции штата по расследованию преступлений на 
почве ненависти:  
Целевая группа полиции штата по борьбе с преступлениями на почве ненависти 
была учреждена губернатором в 2018 году для борьбы с ростом числа 
мотивированных предубеждениями угроз, преследований и насилия на всей 
территории штата Нью-Йорк. Бюджет на 2021 финансовый год включает 2 млн 

https://www.governor.ny.gov/apply-securing-communities-against-hate-crimes-grant-program
https://www.governor.ny.gov/apply-securing-communities-against-hate-crimes-grant-program
https://www.governor.ny.gov/apply-securing-communities-against-hate-crimes-grant-program


 

 

долларов для поддержки текущей работы Целевой группы и для усиления 
контроля за цифровыми средствами массовой информации, которые 
пропагандируют насилие, нетерпимость, продажу запрещенных веществ и 
терроризм. Кроме того, губернатор предлагает полиции штата Нью-Йорк (New 
York State Police) в партнерстве с Управлением уголовной юстиции штата  
Нью-Йорк (NYS Division of Criminal Justice Services) и Управлением по правам 
человека штата Нью-Йорк (NYS Division of Human Rights) организовать обучение 
местных правоохранительных органов на всей территории штата эффективным 
методам расследования преступлений на почве ненависти. 
  
Малколм Хойнлайн (Malcolm Hoenlein), заместитель председателя 
организации «Конференция президентов ведущих американских еврейских 
организаций» (Conference of Presidents of Major Jewish Organizations): «В то 
время как еврейская община сталкивается с тревожной волной нападений, 
губернатор Куомо демонстрирует остальной стране истинное лидерство, выступая 
против ненависти и не делая исключений для антисемитизма. Я горжусь тем, что 
поддерживаю губернатора, поскольку он продолжает борьбу с антисемитизмом и 
начинает эту новую всеобъемлющую кампанию, направленную на обеспечение 
безопасности, просвещения и контроля, чтобы еще больше защитить еврейскую 
общину от угроз, с которыми мы сталкиваемся».  
  
Джек Розен (Jack Rosen), президент Американского еврейского конгресса 
(American Jewish Congress): «В то время как мы продолжаем наблюдать 
тревожный всплеск ненависти и насилия в отношении нашей общины, губернатор 
Куомо не только твердо стоит на страже солидарности, но и предпринимает 
решительные меры по защите маргинализированных общин и воспитанию 
следующего поколения, чтобы раз и навсегда покончить с ненавистью. Я высоко 
оцениваю руководящую роль губернатора Куомо в этом деле».  
  
Дэвид М. Флаум (David M. Flaum), генеральный директор Flaum Management 
Company, Inc.: «Главный мотив преступлений на почве ненависти - 
терроризировать и запугивать, но мы отказываемся поддаваться этому. Мы 
благодарны губернатору Куомо за его руководящую роль в защите безопасности и 
достоинства еврейской общины здесь, в Нью-Йорке. Его план борьбы с эпидемией 
ненависти стратегический и многогранный, и мы надеемся, что все его 
предложения будут одобрены Законодательным собранием».  
  
Бетти Эренберг (Betty Ehrenberg), исполнительный директор Всемирного 
еврейского конгресса в Северной Америке (World Jewish Congress North 
America): «В эти трудные времена губернатор Куомо продемонстрировал свое 
лидерство в штате Нью-Йорк. Значительные меры, которые он предпринял, чтобы 
противостоять ненависти и расколу, служат важным примером того, как должны 
решаться такие вопросы. Мы благодарны ему за его работу и будем и впредь 
будем поддерживать его в борьбе против сил, стремящихся разобщить нас».  
  
Сол Вердигер (Sol Werdiger), основатель и генеральный директор компании 
Outerstuff: «По мере беспрецедентного роста числа преступлений на почве 
ненависти, Нью-Йорк предпринимает самые активные меры среди штатов в 
расследовании этих преступлений и привлечении преступников к 
ответственности. Отдел полиции штата по расследованию преступлений на почве 



 

 

ненависти сыграл важнейшую роль в убеждении общественности в том, что никто 
из преступников не сможет избежать ответственности за свои отвратительные 
деяния. Я благодарен губернатору за то, что он значительно увеличил 
финансирование этих подразделений, чтобы они могли продолжать свою 
важнейшую работу».  
  
Эрик С. Голдштейн (Eric S. Goldstein), генеральный директор Федерации UJA 
Нью-Йорка: «Предложение, озвученное сегодня губернатором Куомо, станет 
толчком в борьбе с антисемитизмом и всеми формами ненависти. Мы гордимся 
тем, что сотрудничаем с губернатором Куомо в его усилиях по обеспечению того, 
чтобы все некоммерческие организации, школы и молитвенные дома располагали 
ресурсами, необходимыми им для защиты себя и своих общин. Спасибо вам, 
губернатор Куомо, за ваше руководство и солидарность с еврейской общиной».  
  
Майкл Миллер (Michael Miller), исполнительный директор JCRC: «Начиная с 
марша с десятками тысяч нью-йоркцев по Бруклинскому мосту до предложений, 
которые он изложил сегодня, губернатор Куомо последовательно выступал в 
поддержку еврейской общины. Мы гордимся тем, что сегодня вместе с 
губернатором Куомо объявили о своем новом плане борьбы с антисемитизмом. 
Всеобъемлющая повестка дня включает в себя образование, правоприменение и 
защиту, и мы стремимся к тому, чтобы она начала действовать».  
  
Джонатан А. Гринблатт (Jonathan A. Greenblatt), генеральный директор 
Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League): «Антисемитские атаки 
находятся на рекордно высоком уровне, в настоящее время мы сталкиваемся с 
эпидемией мотивированного ненавистью насилия в отношении евреев, живущих в 
Нью-Йорке и Нью-Джерси. Мы благодарны губернатору за его руководящую роль 
и готовность помочь повернуть вспять это цунами ненависти. Предложенные 
сегодня инвестиции в размере 70 млн долларов на обеспечение безопасности и 
спокойствия для еврейских и некоммерческим организаций - существенный план 
по борьбе с ненавистью».  
  
Брюс Ч. Ратнер (Bruce C. Ratner), исполнительный председатель Forest City 
Enterprises, Inc. и председатель правления Музея еврейского наследия 
(Museum of Jewish Heritage): «Сейчас, как никогда ранее, мы должны 
обеспечить, чтобы будущее поколение изучало историю Холокоста, и мы 
приветствуем усилия губернатора Куомо, направленные на введение 
обязательного изучения Холокоста для учащихся государственных школ  
Нью-Йорка. Музей еврейского наследия заинтересован в сотрудничестве с 
губернатором Куомо для борьбы против антисемитизма и всех форм 
предрассудков».  
  
Аллен Фагин (Allen Fagin), исполнительный вице-президент и главный 
директор Ортодоксального союза (Orthodox Union): «С помощью своих 
прагматичных и вдохновляющих предложений в отношении безопасности 
губернатор Куомо прокладывает путь к более безопасному будущему для всех 
общин и сохраняет позиции Нью-Йорка в качестве лидера в обеспечении 
безопасности всех общин. Губернатор Куомо подает пример, которому, как мы 
надеемся, последуют другие штаты по всей стране».  
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