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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 
СУММУ БОЛЕЕ 5,8 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ЗАЩИТУ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ШКОЛ, 

ДЕТСКИХ САДОВ И КУЛЬТУРНЫХ МУЗЕЕВ БРУКЛИНА (BROOKLYN) ОТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ  

  
В первом раунде гранты получили образовательные и общинные центры 

в Бруклине (Brooklyn) 
  

Финансирование осуществляется в рамках грантовой программы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Защита сообществ от преступлений на 
почве ненависти» (Securing Communities Against Hate Crimes) в размере  

25 млн долларов  
  

С полным списком выделенных грантов можно ознакомиться здесь  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
более 5,8 млн долларов в рамках грантовой программы штата «Защита 
сообществ от преступлений на почве ненависти» (Securing Communities Against 
Hate Crimes) в размере 25 млн долларов на усиление мер безопасности в 
некоммерческих школах, детских садах и культурных музеях Бруклина (Brooklyn). 
Данная программа направлена на предотвращение преступлений или нападений 
на почве ненависти, направленных против этих учреждений по причине их 
идеологии, принципов или целей. На первом этапе финансирования будет 
выделено 5 824 607 млн долларов на 118 проектов в учреждениях Бруклина 
(Brooklyn).  
  
«Это финансирование имеет решающее значение для наших мер по усилению 
безопасности и защите некоммерческих школ, детских садов и культурных музеев, 
подверженных риску преступлений на почве ненависти, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Поддерживая разнообразные культуры и общественные 
центры по всему нашему великому штату, мы показываем пример для всей 
страны и делаем штат Нью-Йорк более сильным и более безопасным для всех».  
  
«Поскольку угроза преступлений на почве ненависти сохраняется повсеместно, 
для обеспечения защиты и безопасности наших разнообразных в культурном 
отношении школ и других центров необходима повышенная безопасность, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на 
сегодняшнем мероприятии. — Это финансирование в рамках программы штата 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hate_Crimes_Brooklyn_round_1.pdf


 

 

Нью-Йорк по защите общин от преступлений на почве ненависти будет 
способствовать усовершенствованию и модернизации учреждений Бруклина 
(Brooklyn). Мы полны решимости предоставить передовые ресурсы для борьбы с 
угрозами со стороны групп, пропагандирующих ненависть, и обеспечения 
безопасности всех жителей штата Нью-Йорк».  
 
Гранты Управления штата по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) на сумму до 50 000 долларов выделяются на дополнительную 
подготовку по вопросам безопасности, камеры и современные технологии, а также 
укрепление дверей, улучшение освещения и другие соответствующие меры 
усиления безопасности в каждой участвующей в программе организации. 
Организации, имеющие несколько филиалов, могут подать до трех заявок на 
общую сумму до 150 000 долларов. 
  
Грантовая программа «Защита сообществ об преступлений на почве ненависти» 
(Securing Communities Against Hate Crimes), о которой было объявлено в октябре 
2017 года, является частью целого комплекса мер, предпринятых губернатором 
Куомо (Cuomo) для борьбы с преступлениями на почве ненависти в штате  
Нью-Йорк. Бюджет штата на 2017-18 финансовый год (FY 2017-18 State Budget) 
предусматривает создание Целевой группы по борьбе с преступлениями на почве 
ненависти (Hate Crimes Task Force), работающей по всему штату, для смягчения 
последствий недавней волны инцидентов, связанных с угрозами, притеснениями и 
насилием на почве предвзятости в штате Нью-Йорк. Целевая группа (Task Force) 
привлекает руководителей округов, окружных прокуроров, руководителей 
школьных округов, местные полицейские управления и другие ключевые 
заинтересованные стороны для выявления и расследования преступлений на 
почве ненависти, а также тенденций, связанных с предвзятостью, уязвимостей 
сообществ и случаев дискриминации.  
 
Кроме того, губернатор создал телефонную и текстовую горячие линии при 
участии Управления по правам человека (Division of Human Rights, DHR) для 
сообщения о случаях предвзятости и дискриминации. Управление по правам 
человека (Division of Human Rights), в ведении которого находятся телефонная и 
текстовая горячие линии, перенаправляет полученные сообщения Полиции штата 
(State Police), которая занимается вопросами любых потенциальных уголовных 
преступлений. Случаи дискриминации, подпадающие под Закон штата Нью-Йорк о 
правах человека (New York State Human Rights Law), могут далее расследоваться 
Управлением по правам человека. За предоставление любой информации, 
ведущей к аресту и осуждению за преступление на почве ненависти, 
предусмотрено вознаграждение в размере 5000 долларов.  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) Роджер Л. Паррино — ст. (Roger L. Parrino, 
Sr.): «Средства этих грантов позволят частным школам, детским садам и 
культурным музеям усилить меры безопасности, направленные против отдельных 
лиц или групп лиц с агрессивными убеждениями. Я благодарю губернатора за 
выделение этих средств на реализацию организациями проектов, направленных 
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на укрепление внешних фасадов зданий, улучшение физической безопасности и 
подготовку по вопросам безопасности».  
  
Сенатор Мартин Дж. Голден (Martin J. Golden): «Я благодарю штат за 
выделение этих 5,8 млн долларов на защиту наших детских садов, музеев и 
частных школ. Общественная безопасность должна оставаться нашим главным 
приоритетом в процессе развития. Это финансирование будет иметь 
долгосрочный эффект и даст душевное спокойствие жителям штата Нью-Йорк».  
  
Член городского совета Калман Егер (Kalman Yeger): «Это финансирование 
имеет решающее значение для наших мер по созданию более безопасного и 
более сильного Бруклина для его жителей. Я приветствую усилия губернатора 
Куомо (Cuomo), направленные на то, чтобы обеспечить наличие в общественных 
центрах и школах надлежащих мер безопасности для защиты от предрассудков и 
ненависти. Штат Нью-Йорк — это маяк возможностей и надежд для мужчин и 
женщин всех возрастов и любого происхождения, и благодаря руководству 
губернатора наши разнообразные сообщества получат защиту для грядущих 
поколений».  
  
Все жители штата Нью-Йорк, столкнувшиеся с притеснениями или 
дискриминацией, могут позвонить на бесплатную горячую линию Управления по 
правам человека (DHR) по телефону (888) 392-3644 с 9 до 17 часов с 
понедельника по пятницу или же отправить сообщение с текстом "HATE" на номер 
81336. Если вы хотите сообщить о преступлении или опасаетесь за свою 
безопасность, немедленно звоните на номер 911.  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, профилактике, готовности, 
реагированию и ликвидации последствий терроризма, техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительную информацию можно найти на страничке в Фейсбук, в Твиттере 
(Twitter) и в Instagram по адресу @NYSDHSES или же на веб-сайте dhses.ny.gov.  
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