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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ВПЕРВЫЕ В
ИСТОРИИ ШТАТА В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ НА
ОСНОВЕ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ (OFFICE OF FAITH-BASED
COMMUNITY DEVELOPMENT SERVICES) БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ИФТАР
(IFTAR)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в
честь исламского месяца Рамадан (Ramadan) впервые в истории штата в
Управлении развития местных сообществ на основе конфессиональных услуг
(Office of Faith-Based Community Development Services) будет организован Ифтар
(Iftar). Ифтар (Iftar) – это вечерняя трапеза, которой ежедневно во время месяца
Рамадан (Ramadan) у мусульман с заходом солнца заканчивается ежедневный
пост, а окончание месяца Рамадан (Ramadan) отмечается праздником Ураза
Байрам (Eid al-Fitr), который состоится на следующей неделе. Впервые в истории
штата Нью-Йорк эта трапеза организуется какой бы то ни было губернаторской
администрацией.
«Священный месяц Рамадан (Ramadan) – это время проникнуться
мусульманскими ценностями мира, смирения, милосердия и веры, и разговение
Ифтар (Iftar), впервые организуемое в штате, является важным способом для
всех жителей Нью-Йорка собраться вместе и продемонстрировать единство во
времена растущей ненависти, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то
время, когда нетерпимость и ненависть распространяются по всей стране, еще
важнее, чем прежде, помнить о наших ценностях единства и толерантности и не
мириться с исламофобией, расизмом и дискриминацией в любой форме. По
этому вопросу не может быть компромиссов или сдержанной позиции: в нашем
штате нет места ненависти».
«Сегодняшнее разговение Ифтар (Iftar) – это важный момент в истории нашего
штата, когда мы вместе с нашей мусульманской семьей чтим священный месяц
Рамадан (Ramadan), — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul),
которая выступит во время этой трапезы. — Мы в Нью-Йорке ценим наше
разнообразие и общие ценности, и наша сила в единстве. Сейчас еще больше,
чем прежде, мы должны отринуть ненависть и противостоять попыткам
разделить нас. Необходимо объединиться в поддержку прав и мер защиты всех
жителей Нью-Йорка».
Исполнительный директор и заместитель руководителя Управления
развития местных сообществ на основе конфессиональных услуг (Office of
Faith-based Community Development Services) при губернаторе Карим
Самара (Karim Camara): «Сегодня вечером состоится знаменательное событие
для штата Нью-Йорк, так как мы будем проводить первый Ифтар (Iftar), который
организует администрация нашего штата. Когда мы соберемся на общую молитву
и начнем разговляться, давайте задумаемся о наших ценностях и традициях и

воспользуемся этим праздником как возможностью помолиться о терпимости и
приятии в то время, когда ненависть разрушает нашу страну. Я горжусь тем, что
эта трапеза будет проходить в Управлении развития местных сообществ на
основе конфессиональных услуг (Office of Faith-based Community Development
Services), и надеюсь, что это побудит всех жителей Нью-Йорка больше узнать о
традициях ислама (Islam)».
Сейчас в Соединенных Штатах проживает около 3,45 млн мусульман, а на город
Нью-Йорк приходится 22,3 % американских мусульман. Мусульманское
сообщество быстро растет, и к 2040 году ислам будет второй по
распространенности религией в Америке (America). В штате Нью-Йорк также
имеется больше мечетей, чем в каком-либо другом штате. Большая часть из них
расположена в г. Нью-Йорке.
В течение всего срока своего пребывания в должности губернатор Куомо (Cuomo)
является национальным лидером в борьбе за равные права, и ему удалось
реализовать многочисленные инициативы в сфере борьбы с предрассудками 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), в состав которой вошли 120 подготовленных специалистов по
преступлениям на почве предрассудков из сотрудников полиции штата (State
Police) с целью расследования и помощи другим правоохранительным
ведомствам в расследовании потенциальных преступлений на почве ненависти.
В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) объявил о создании нового
Межконфессионального консультативного совета для содействия достижению
лучшего понимания и терпимости ко всем религиям и культурам, поощрения
непредубежденного и инклюзивного отношения, а также для активизации усилий,
направленных на защиту всех жителей штата Нью-Йорк. В состав Совета входят
лидеры мусульманского сообщества, в том числе имам Абдул-Рахман Яки (Imam
Abdul-Rahman Yaki) из Исламского центра Столичного региона (Islamic Center of
the Capital District), который совершит богослужение сегодня во время Ифтара
(Iftar).
Количество преступлений на почве ненависти в штате Нью-Йорк подскочило до
19 % в 2016 году, но в 2017 году оно снизилось на 7 процентов, а в 2018 году —
на 6 процентов в результате непрерывных мер губернатора по борьбе с
предубеждениями и дискриминацией. Количество инцидентов на почве
исламофобии в Нью-Йорке тоже снизилось с 41 в 2016 году до 26 в 2017 году и
18 в 2018 году, то есть на 55 процентов. Только в этом году в штате произошло
несколько инцидентов на почве исламофобии, в том числе 23 января, когда
правоохранительные органы в городе Грис (Greece), штат Нью-Йорк,
предотвратили возможную террористическую атаку против исламского поселка
Исламберг (Islamberg) в округе Делавэр (Delaware).
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