
 
 

Для немедленной публикации: 
14.08.2017  

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ 
ПРОКУРОРАМ БОЛЬШЕ ИНСТРУМЕНТОВ В БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ 

ВСЛЕДСТВИИ БЕСПОРЯДКОВ В ШАРЛОТТСВИЛЛ  

   

Новый законопроект – следствие угроз о минировании Еврейских 
общественных центров в Нью-Йорке и других штатах  

   

   

После ужасных событий за прошедший уикэнд в городе Шарлоттсвилл, в 
результате которых погибли люди, губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал 
законопроект, позволяющий прокурорам ужесточить наказание для лиц, 
угрожающих минированием общественным центрам.    

   

Это законодательство является прямым ответом на значительно увеличившееся 
количество угроз о минировании, поступающих в еврейские общественные центры 
в Нью-Йорке и по всей стране.    

   

"Эти низменные действия способствуют распространению страха и террора во 
многих населенных районах, и, подписав новый законопроект, мы предоставим 
правоохранительным органам больше инструментов для судебного 
преследования ненавистников и отнесемся к этим преступлениям со всей 
серьезностью, которой они заслуживают, – сказал губернатор Куомо. – Ужасные 
события в Шарлоттсвилле в эти выходные показывают, что сейчас, как никогда, 
мы должны быть едины против предвзятости и ненависти во всех ее формах, и 



этот новый закон является еще одним шагом к более справедливому и более 
равному Нью-Йорку для всех."   

 
В этом законодательстве будет четко прописано, что лица, которые сообщают о 
ложных угрозах минирования общественных центров, могут быть обвинены в 
нарушении общественного порядка, что, как минимум, считается менее тяжким 
преступлением класса А, которое влечет за собой ответственность с наказанием 
лишения свободы на срок до года в тюрьме.  

   

Ранее, такое обвинение относилось к преступлениям, совершенным на 
автомагистралях, транспортных объектах, школах, местах развлечений, парках, 
детских площадках и коридорах, вестибюлях и других частях жилых домов и 
гостиниц, не являющихся комнатами или квартирами, предназначенными для 
фактического проживания. В соответствии с новым законопроектом 
(A.7198A/S.5512), этот перечень будет расширен и включит общественные 
центры.  

   

Сенатор Патрик М. Галливан сказал: "Мы не должны мириться с проявлениями 
расизма или ненависти или с теми трусами, которые сообщают о ложных угрозах 
в общественных местах. Это законодательство разъясняет и ужесточает 
наказание за эти ужасные поступки. Устранение угроз для общественным мест 
создаст большее чувство безопасности и безопасности для наших детей и наших 
семей.  Я рад, что губернатор Куомо подписал этот законопроект в такие сжатые 
сроки".    

   

Член законодательного собрания Эми Полин сказала: "Мы не станем мириться с 
недавнее волной ненависти и злобы, захлестнувшей наш штат и нашу страну, и 
здесь, в Нью-Йорке мы будем бороться за наши ценности терпимости, доброты и 
сочувствия. Новый закон даст гарантии того, что любой человек, стремящийся 
напугать жителей Нью-Йорка, будет наказан по справедливости, и я благодарю 
губернатора Куомо за подписание этого законодательства, чтобы защитить всех 
жителей штата Нью-Йорк".   
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