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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАДЕРЖАНИИ ПОЛИЦИЕЙ МТА ЧЕЛОВЕКА
В СВЯЗИ С ИНЦИДЕНТАМИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГРАФФИТИ ИЗ ПОБУЖДЕНИЙ
НЕНАВИСТИ НА ПЕНН-СТЕЙШЕН
Сотрудники отделения полиции МТА провели расследование под
прикрытием; на некоторых граффити была изображена свастика
Чтобы сообщить о случаях предвзятого отношения или дискриминации,
позвоните на бесплатную горячую линию по телефону (888) 392-3644 или
отправьте текстовое сообщение "HATE" на номер 81336
Сегодня губернатор Куомо объявил о том, что мужчина, подозреваемый в по делу
о многочисленных случаях граффити на станции Пенсильвания, задержан, и что
ему предъявлено обвинение в совершении серии преступлений на почве
ненависти. Губернатор также подчеркнул, что в штате Нью-Йорк практикуется
политика жестких мер по отношению к расизму или дискриминации в любой
форме. Арест и предъявление обвинения говорят об агрессивных мерах,
принимаемых правительством штата в борьбе с ростом преступлений на почве
ненависти и учащением случаем анти-семитизма.
"Этот арест четко дает всем понять, что все преступления на почве ненависти
будут тщательно расследоваться, и мы привлечем к ответственности всех
стоящих за совершением этих предосудительных действий, – сказал губернатор
Куомо. – По отношению к этим актам расизма мы практикуем политику жестких
мер, поскольку такое мышление совершенно противоположно ценностям,
почитаемым нами в Нью-Йорке. Я благодарю отделение полиции МТА за
проявленную бдительность и принятые в ходе этого расследования меры".
Вчера детективы отделения полиции МТА, работающие под прикрытием и
осуществляющие наблюдение в связи с инцидентами граффити, появившихся на
почве ненависти, а также актов вандализма в мужских туалетах на станции
Пенсильвания, арестовали мужчину по подозрению в совершении акта
вандализма в туалетной кабинке. Подозреваемый был идентифицирован как

Паскуаль Варгас (Pasquale Vargas), 65 лет, из Бруклина. Полиция считает, что
Варгас также стоит за многочисленными инцидентами появления граффити на
Пенн-Стейшен начиная с 18 февраля.
В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, Варгасу инкриминируется
состоящее из восьми пунктов обвинение в умышленном причинения ущерба
четвертой степени. В связи с характером и обстоятельствами предполагаемых
преступлений, уголовное преследование возбуждено по статье "Преступления на
почве ненависти" (тяжкое преступление класса Е).
В ходе допроса полицейскими после ареста, Варгас признался в том, что
граффити написаны им, а также сказал, что написал это "потому что, мексиканцы
отбирают работу у американцев". Полиция подозревает, что Варгас также стоит и
за многочисленными граффити, появляющимися на Пенн-Стейшен начиная с 18
февраля, включая, кроме всего прочего, свастики и другие заявления следующего
содержания: "ККК" и "Мексиканец, иди домой", написанный черным маркером в
двух разных местах.
Глава полиции МТА Оуэн Монахэн сказал: "Полиция МТА и наши соратники в
правоохранительных органах на территории всего штата, включая Полицию
штата, энергично расследуют все случаи преступлений на почве ненависти с тем,
чтобы привлечь виновных к ответственности. Никто не должен думать, что им
удастся уйти от ответа при попытках запугать население таким способом".
В рамках наблюдений, начатых в прошлом месяце, детективы, находящиеся на
посту в мужском туалете Пенн-Стейшен, заметили граффити в кабинке после
выхода оттуда Варгаса. До его появления граффити в кабинке не наблюдалось.
Детективы задержали Варгаса под подозрением совершения акта вандализма и
обыскали его рюкзак, в котором был найден черный маркер типа Sharpie, такой
же, который использовался для граффити в кабинке.
Меры, принимаемые правительством штата по борьбе с преступлениями на
почве ненависти
В ноябре губернатор Куомо дал указание полиции штата создать отдел по
расследованию преступлений на почве ненависти (Hate Crimes Unit) в целях
расследования и оказания помощи другим правоохранительным ведомствам,
занимающимся расследованием преступлений, предположительно совершенных
на почве ненависти.
Также губернатор открыл бесплатную горячую линию для информирования о
случаях притеснения и дискриминации в штате после участившихся сообщений о
случаях дискриминации, угрозах на почве расизма, притеснениях и насилии. Ньюйоркцы, столкнувшиеся с притеснениями или дискриминацией, могут позвонить на
бесплатную горячую линию по телефону (888) 392-3644 с 9 до 17 часов в рабочие
дни или отправить сообщение с текстом "HATE" на номер 81336. Правительство

штата предлагает вознаграждение в размере 5 000 долларов за предоставление
любой информации, ведущей к аресту и осуждению за преступление на почве
ненависти.
Кроме того, создана программа грантов на сумму 25 млн долларов, направленная
на укрепление безопасности в школах и детских садах штата Нью-Йорк, которые
рискуют стать объектами преступлений или нападений на почве ненависти по
причине их идеологии, верований или целей. Руководить программой грантов
будет Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services). В рамках
программы будут предоставлены средства для дополнительных закупок
оборудования для обеспечения безопасности и обучения сотрудников.
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