Для немедленной публикации: 06.03.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПОЛИЦИЯ ШТАТА
(STATE POLICE) ПРОВЕЛА У СЕБЯ УЧЕНИЯ ПО БОРЬБЕ
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ И ИХ РАССЛЕДОВАНИЮ
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Более 160 сотрудников правоохранительных органов собрались
в г. Олбани (Albany) на Семинар по расследованию преступлений на почве
ненависти в штате Нью-Йорк (New York Hate Crimes Investigation Seminar)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
полиция штата (State Police) завершила проведение Семинара по расследованию
преступлений на почве ненависти в штате Нью-Йорк (New York State Hate Crimes
Investigation Seminar) в Полицейской академии штата (State Police Academy)
в г. Олбани (Albany). 5 и 6 марта в школе собрались более 160 сотрудников
правоохранительных органов штата, округа и местного уровня, а также окружные
прокуроры, чтобы заслушать представителей правоохранительных органов,
имеющих опыт расследования подобных видов преступлений, а также экспертов
Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League) по правовым вопросам,
связанным с преступлениями на почве предубеждений, а также по вопросам
обучения персонала. Данное мероприятие позволило посетившим его
специалистам пройти обучение по вопросам выявления и расследования
преступлений на почве ненависти в штате Нью-Йорк, процедур получения
доказательств и доступных ресурсов, а также узнать о том, как бороться с такого
рода деятельностью в своих населенных пунктах.
«В связи с недавним всплеском преступлений на почве ненависти крайне важно,
чтобы сотрудники правоохранительных органов штата и местных органов
получали передовую подготовку и самую последнюю информацию для
содействия расследованию и судебному преследованию этих чудовищных
преступлений, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В нашем штате нет
места ненависти, и эти учения обеспечат быстрое реагирование на
преступления, связанные с предубеждениями».
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт
(Keith M. Corlett): «Безопасность и благополучие всех жителей штата Нью-Йорк
остается нашим главным приоритетом, и мы абсолютно нетерпимы к любым
лицам, совершающим преступления на почве ненависти в наших местных
сообществах. Этот семинар обеспечивает всестороннее и критически важное
обучение сотрудников правоохранительных органов и наших партнеров из
местных сообществ, которое поможет им в расследовании и раскрытии
преступлений на почве ненависти. Не менее важно и то, что эти учения

обеспечили следователей важнейшими ресурсами, необходимыми для
предотвращения таких преступлений и борьбы с ними».
Эти учения продолжают текущие инициативы губернатора Куомо (Cuomo),
направленные на борьбу с предвзятым отношением и дискриминацией.
В 2016 году губернатор создал первую в штате Нью-Йорк Рабочую группу по
борьбе с преступлениями на почве ненависти (Hate Crimes Task Force). Вскоре
после этого он запустил Горячую линию текстовых сообщений о преступлениях
на почве ненависти (Hate Crimes Text Line), на которую любой житель штата
Нью-Йорк может сообщить о подобных случаях в своих населенных
пунктах. Жители штата, ставшие жертвами или свидетелями предвзятого
отношения или дискриминации, теперь смогут отправить на номер 81336
сообщения с текстом «HATE» и информацией о происшествии, включая его
фото- или видеофиксацию.
Линия текстовых сообщений является дополнением к бесплатной горячей линии
для сообщения о случаях предвзятого отношения и дискриминации, находящейся
в ведении Управления штата по правам человека (State Division of Human Rights)
(1-888-392-3644). С момента ее создания в ноябре 2016 года на горячую линию
поступило более 19 000 звонков, 180 из которых были перенаправлены
в полицию штата (State Police) для расследования потенциально преступного
поведения. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации или стали жертвой
преступления, всегда набирайте номер 911. В начале за предоставление любой
информации, ведущей к аресту и осуждению за преступление на почве
ненависти, было предусмотрено вознаграждение в размере 5000 долларов.
В 2017 году губернатор совместно с мэром г. Нью-Йорк Биллом Де Блазио (Bill
de Blasio) повысил вознаграждение до 20 000 долларов.
Губернатор Куомо (Cuomo) также создал программу грантов на сумму 25 млн
долларов, направленную 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. Данная
программа грантов предоставила финансирование для закупки необходимых
дополнительных средств безопасности и проведения тренингов. Программой
руководит Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services).
Управление штата Нью-Йорк по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services, OVS) может предоставлять возмещение ущерба и компенсацию
жертвам преступлений на почве ненависти. Недавние изменения
в законодательстве штата увеличили объем помощи, предоставляемой
управлением людям, которые не получили телесных повреждений в результате
преступления. Это расширило границы социальной защиты, предоставляемой
управлением. Пока не были введены эти изменения, за помощью могли
обращаться только те жертвы преступлений на почве ненависти, которые
получили телесные повреждения. Например, человек, который пострадал от
переломов в ходе покушения на почве ненависти, всегда имел право на
компенсацию. Тем не менее, человек, получивший травму по причине обширного
ущерба, нанесенного его дому во время преступления на почве ненависти,
не имел права на материальную помощь, позволяющую заплатить за

консультацию и уборку места преступления, поскольку он(а) не понес(ла)
физического ущерба. Однако теперь ситуация кардинально изменилась.
Кроме того, Управление по работе с жертвами преступлений (OVS) финансирует
более 220 программ по всему штату, предоставляющих жертвам преступлений, в
том числе преступлений на почве ненависти, прямые услуги, такие как кризисное
вмешательство и консультирование. Управление также финансирует на всей
территории штата адвокатов жертв преступлений, прикрепленных
к подразделениям полиции штата (State Police). Эти адвокаты и сотрудники
других финансируемых программ способны помочь любой жертве преступления
обратиться за компенсациями и получить другую помощь от Управления по
работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services), являющегося
спасательным кругом для тех, кто не имеет никаких других ресурсов. При
обращении за помощью в Управление по работе с жертвами преступлений (OVS)
также можно выбрать поставщика услуг онлайн: https://ovs.ny.gov/locate-program.
Для получения дополнительной информации зайдите на сайт: www.ovs.ny.gov.
Согласно закону штата, человек совершает преступление на почве ненависти,
когда совершаемое преступление 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. Кроме того, законодательством
штата запрещена дискриминация на почве расовой принадлежности,
национальной принадлежности, вероисповедания, этнического происхождения, а
также ряда других категорий, находящихся под охраной закона.
Штат Нью-Йорк гордится тем, что первым в стране принял Закон о правах
человека (Human Rights Law), обеспечивающий каждому гражданину «равные
возможности вести полноценную и продуктивную жизнь». Управление по правам
человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights) несет
ответственность за реализацию этого закона, запрещающего дискриминацию при
трудоустройстве, аренде жилья, в местах общественного пользования, в
кредитных и других учреждениях на основании возраста, расы, национального
происхождения, пола, сексуальной ориентации, семейного положения,
ограниченных физических возможностей, отношения к воинской обязанности и
т.п. Для получения дополнительной информации о Законе о правах человека
(Human Rights Law) и работе Управления по правам человека (Division of Human
Rights) посетите его веб-сайт www.dhr.ny.gov.
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