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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РАСПОРЯДИЛСЯ ПРОВЕСТИ 
РАССЛЕДОВАНИЕ НА УРОВНЕ ШТАТА ПО ВОПРОСУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С КУ-КЛУКС-КЛАНОМ (KU KLUX KLAN, KKK) И 

ПРЕВОСХОДСТВОМ БЕЛЫХ, В ОКРУГЕ ОНЕЙДА (ONEIDA) И ДРУГИХ 
ОКРУГАХ  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) также отдал распоряжение Целевой группе по 

борьбе с преступлениями на почве ненависти (Hate Crimes Task Force) 
запустить информационную кампанию, способствующую борьбе 

жителей Нью-Йорка против инцидентов на почве ненависти  
  

Губернатор Куомо (Cuomo): «В то время, как президент Трамп (Trump) и 
республиканцы в Вашингтоне (Washington) сеют идеи превосходства и 
ненависти, которые расползаются как раковая опухоль по всей стране, 
мы в Нью-Йорке заявляем: не здесь, не сейчас, никогда. Я распорядился, 
чтобы полиция штата (State Police) расследовала чудовищные факты 
распространения ку-клукс-клановских (KKK) материалов в нескольких 

округах, и четко даю понять, что Нью-Йорк не потерпит нетерпимости».  
  
  
В ответ на распространение материалов Ку- клукс-клана (Ku Klux Klan) и прочих 
материалов, связанных с идеей превосходства белых, в том числе материалов, 
используемых при приеме на работу, в округе Онейда (Oneida) и других округах, 
губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отдал распоряжение полиции 
штата (State Police) расследовать распространение материалов о превосходстве 
белой расы, чтобы определить их происхождение и то, были ли они изготовлены с 
целью подстрекательства или пропаганды преступлений на почве ненависти, а 
также распорядился усилить патрули в этом районе. Также губернатор отдал 
распоряжение Целевой группе по борьбе с преступлениями на почве ненависти 
(Hate Crimes Task Force) полиции штата (State Police) и Управлению по правам 
человека (Division of Human Rights, DHR) запустить информационную кампанию по 
борьбе с проявлениями ненависти и помочь жителям Нью-Йорка сообщить об 
инцидентах на почве ненависти и бороться с ними.  
  
«В то время, как президент Трамп (Trump) и республиканцы в Вашингтоне 
(Washington) сеют идеи превосходства и ненависти, которые расползаются как 
раковая опухоль по всей стране, мы в Нью-Йорке заявляем: не здесь, не сейчас, 
никогда, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я распорядился, чтобы 
полиция штата (State Police) расследовала чудовищные факты распространения 
ку-клукс-клановских (KKK) материалов в нескольких округах и четко даю понять, 
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что Нью-Йорк не потерпит нетерпимости. Сегодня как никогда Нью-Йорк должен 
бороться против преступлений на почве ненависти и стать маяком в борьбе за 
равноправие и многообразие».  
  
В 2017 году губернатором Куомо (Cuomo) была создана Целевая группа по борьбе 
с преступлениями на почве ненависти (Hate Crimes Task Force), предназначенная 
для борьбы с ростом угроз, притеснений и актов насилия на почве предрассудков 
по всему штату Нью-Йорк. Целевая группа (Task Force), которой руководит 
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), привлекла 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 анализа 
тенденций, связанных с предрассудками, уязвимостью сообществ и практикой 
дискриминации.  
  
Расследование полиции штата (State Police)  
  
Губернатор распорядился, чтобы полиция штата (State Police) расследовала 
распространение материалов о превосходстве белых и Ку-клукс-клане (KKK) в 
нескольких округах Нью-Йорка, в том числе недавние случаи в округе Онейда 
(Oneida), определить их происхождение и то, были ли они изготовлены с целью 
подстрекательства или пропаганды преступлений на почве ненависти, а также 
распорядился усилить патрули в этом районе. В рамках расследования полиция 
штата (State Police) предлагает помощь, как местной полиции, так и окружному 
отделу шерифа (County Sheriff's Office), усилив местные патрули в целях 
мониторинга потенциально подозрительного поведения и обмена информацией с 
Управлением по правам человека штата (Division of Human Rights) в ходе 
расследования.  
  
Кроме того, полиция штата (State Police) поделится информацией и ресурсами 
Центра разведки штата Нью-Йорк (New York State Intelligence Center). Как центр 
штата, в котором сходится много информации, Центр разведки штата Нью-Йорк 
(New York State Intelligence Center) представляет собой хранилище разведданных 
по криминалу в масштабах штата, в том числе по преступлениям на почве 
ненависти. Полиция штата (State Police) предлагает дополнительный доступ к 
этому ресурсу, так что местные правоохранительные органы могут использовать 
обширные разведывательные ресурсы, которые может предложить штат.  
  
Управление уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) также ведает 
финансированием сети центров анализа преступлений (Crime Analysis Centers) в 
масштабах штата. Штат инвестирует примерно 7 млн долларов на поддержку 
девяти центров, в том числе Центра анализа преступлений долины р. Мохоук 
(Mohawk Valley Crime Analysis Centers) в округе Онейда (Oneidа). Для просмотра 
сети центров на карте нажмите здесь. Центр анализа преступлений долины р. 
Мохоук (Mohawk Valley Crime Analysis Centers) предложил свою помощь местным 
правоохранительным органам и может обеспечить дополнительную поддержку 
разведданными этим расследованиям.  
  
Информационная кампания  
  
По распоряжению губернатора Целевая группа по борьбе с преступлениями на 
почве ненависти (Hate Crimes Task Force) будет также работать с местными 
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организациями в ходе информационной кампании по борьбе с проявлениями 
ненависти и поможет жителям Нью-Йорка сообщать о преступлениях на почве 
ненависти и бороться с ними. Целевая группа (Task Force) развернет свои 
команды на местах с целью проведения информационно-разъяснительной 
кампании и распространения информации о том, как зарегистрировать сообщение 
о преступлениях на почве ненависти в штате, в том числе о звонках по 
бесплатной горячей линии или текстовом сообщении "HATE" на номер 81336.  
  
Кроме того, целевая группа будет работать в здании администрации округа 
Онейда (Oneida), чтобы можно было обсудить местные вопросы, информировать 
население об их правах и объяснить, как сообщать о преступлениях на почве 
ненависти.  
  
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.  
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