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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

НА ПРАЗДНИЧНОМ ПАРАДЕ В ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
(CELEBRATE ISRAEL PARADE) ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О
ПРЕДОСТОЯЩЕЙ ПОЕЗДКЕ В ИЗРАИЛЬ В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ
Губернатор Куомо (Cuomo): «В этот кризисный для еврейского народа
период я намерен совершить еще одну поездку в Израиль в знак
солидарности сразу после окончания законодательной сессии и
приглашаю всех еврейских коллег присоединиться к нам в знак
солидарности. Штат Нью-Йорк поддерживает Израиль. Сегодня мы все
евреи. Мы все ценим еврейскую общину. Она — часть того, что делает
Нью-Йорк Нью-Йорком, и одна из лучших его частей».
Губернатор Куомо (Cuomo): «Я призываю всех политиков осудить
неонацистские группировки за то, чем они являются. Они — внутренние
террористы. Вот что они такое».
Ранее сегодня на праздничном параде в поддержку Государства Израиль
(Celebrate Israel Parade) губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил
о своем намерении посетить Израиль в знак солидарности с еврейской общиной
по окончании законодательной сессии.
АУДИОЗАПИСЬ выступления губернатора можно прослушать здесь.
Ниже приводится краткое содержание выступления губернатора:
Позвольте мне выразить признательность тем, кто сегодня с нами. Со мной моя
семья, моя мать. Со мной мои дочери Микаела (Michaela) и Кэра (Cara). Вот она. С
нами чиновники администрации. С нами Мелисса Дероса (Melissa DeRosa),
секретарь губернатора. С нами Говард Земски (Howard Zemsky). С нами Гильермо
Линарес (Guillermo Linares). С нами особые гости, Девора Халберстам (Devorah
Halberstam), и мы молимся сегодня за нее и за то, чтобы Бог дал ей силу. Девора
(Devorah) руководит Еврейским детским музеем (Jewish Children's Museum), где на
этой неделе появилась надпись "Гитлер близко". Девора (Devorah) открыла музей
в честь своего сына Ари Халберстама (Ari Halberstam), погибшего в результате
антисемитского теракта. Мы гордимся тем, что сегодня она с нами. К нам
присоединится Дэни Дайан (Dani Dayan). Сенатор Брэд Хойлмэна (Brad Hoylman),
Анна Каплан (Anna Kaplan), член Законодательного собрания Дэвид Уэприн (David
Weprin) и член Совета Бен Каллос (Ben Kallos) тоже сегодня с нами.
Мы здесь, чтобы выразить поддержку Государству Израиль. В этом году она еще
более важна, чем обычно, потому что правда заключается в том, что в этой
стране и в этом штате увеличилось количество антисемитских проявлений. В

Соединенных Штатах Америки (United States of America) число антисемитских
терактов возросло примерно на 57 %. Все слышали об ужасном нападении на
синагогу в Питтсбурге (Pittsburgh), в Калифорнии (California). Таких нападений
стало на 57 % больше. В штате Нью-Йорк на 83 % увеличилось количество
антисемитских проявлений, на 83 % по всему штату — в Северных регионах
штата (Upstate), на Лонг-Айленде (Long Island), в Бруклине (Brooklyn), я только что
упомянул о недавних угрозах Деворе Халберстам (Devorah Halberstam).
Американский политикум поразил новый вид рака. Это рак, потому что одна
клетка нападает на другую. Нападают на евреев, нападают на геев, членов
ЛГБТК-сообщества, только прошлой ночью прозвучали антисемитские
высказывания, высказывания против мусульман, против афроамериканцев. Это
рак ненависти, который распространился по всей нашей стране и, к сожалению,
даже в нашем штате Нью-Йорк.
Раньше у нас могли быть политические разногласия, но они не переростали в
ненависть. У нас всегда были политические разногласия, уже во времена отцовоснователей у нас были политические разногласия. Но мы относимся к ним с
терпением и пониманием. У нас могут быть политические разногласия по вопросу
Израиля и Палестины, такие споры и есть демократия. Но как случилось так, что
ненависти в Америке стало больше, чем любови? Вот что вызывает наибольшее
беспокойство. И это то, что происходит сейчас. Эти антисемитские выпадки
являются личным оскорблением для семьи Куомо (Cuomo). У нас много друзей, с
которыми мы вместе росли и которые принадлежат к иудейскому
вероисповеданию. Два моих зятя евреи, двое зятей моей матери и два дяди моих
дочерей евреи — дядя Говард (Howard) и дядя Кен (Ken). Семья Куомо (Cuomo)
принимает близко к сердцу эти антисемитские проявления. Каждая семья в штате
Нью-Йорк принимает их близко к сердцу.
И я хочу, чтобы жители этого штата четко понимали: антисемитские проявления
являются не только неправильными, аморальными, неэтичными и
антиамериканскими, но и противозаконными. Мы будем в полной мере
обеспечивать соблюдение закона, я даю вам свое слово.
В знак солидарности в этот кризисный для еврейского народа период я намерен
совершить еще одну поездку в Израиль, поездку солидарности, сразу после
окончания законодательной сессии и приглашаю всех еврейских коллег
присоединиться к нам в знак солидарности. Штат Нью-Йорк поддерживает
Государство Израиль. Сегодня мы все евреи. Мы все ценим еврейскую общину.
Она — часть того, что делает Нью-Йорк Нью-Йорком, и одна из лучших его
частей.
Спасибо всем, кто сегодня с нами. Есть вопросы ко мне или к членам моей
мишпухи?
Вопрос: Я знаю, что вы приказали полиции штата (State Police) расследовать
инцидент в еврейском музее (Jewish museum). Что еще вы можете сделать в
масштабах штата для борьбы с этой волной антисемитизма?

Губернатор Куомо (Cuomo): Мы ужесточили наказания за преступления на почве
ненависти по всему штату. Мы работаем над тем, чтобы добиться большего
взаимопонимания и лучшего обмена информацией, но мы также собираемся
обеспечить соблюдение закона, поскольку ситуация достигла критической точки.
Увеличение на 83 % в штате Нью-Йорк. Рост числа неонацистских группировок на
22 %. И, кстати, я призываю всех политиков осудить неонацистские группировки за
то, чем они являются. Они — внутренние террористы. Вот чем они являются. Это
не имеет отношения к демократии. Они распространяют ненависть, они
распространяют насилие, они нападают, и каждый политик — демократ или
республиканец — должен осудить эти неонацистские группы и назвать вещи
своими именами.
Вопрос: Вы хотите сказать, что ваши комментарии напротив башни Трампа
(Trump's tower) — это не более, чем совпадение?
Губернатор Куомо (Cuomo): Это совпадение. Я этого даже не замечал до вашего
вопроса.
Вопрос: [Неразборчиво] Сожжение флага прайда....
Губернатор Куомо (Cuomo): То же самое. Я называю это раком, который
распространяется по всей стране. Почему рак? Потому что одна раковая клетка в
организме атакует другие клетки, и это то, что мы видим в нашей стране сейчас.
Мы видим, что белые выступают против черных, христиане против мусульман, мы
видим антисемитизм, а также выступления против ЛГБТК вчера вечером. Это
разрушает Америку. Потому что Америка — это многообразие, и когда мы
начинаем нападать друг на друга за наше многообразие, это становится
поражением Америки и того, чем мы являемся. Мы — плюралистическое
общество. Эмма Лазарус (Emma Lazarus), великая еврейка из Нью-Йорка,
написала строки, выгравированные внутри статуи Свободы (Statue of Liberty). Вот
основа этой страны. Джордж Вашингтон (George Washington) посетил синагогу на
Род-Айленде (Rhode Island) и сказал, что еврейский народ здесь может свободно
исповедывать свою религию. Это была свобода религии. А сегодня мы
демонизируем религиозные предпочтения друг друга? Это не Америка. Мы не
такие. И мы сделаем заявление об обратном в штате Нью-Йорк. Спасибо, давайте
начнем двигаться.
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