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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗВАЛ ФБР ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ ВИДЕО И
СООБЩЕНИЙ О БЕСПОРЯДКАХ, ЗАЧИНЩИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
УЛЬТРАПРАВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ PROUD BOYS (ГОРДЫЕ ПАРНИ)
Губернатор дал указание Отделу полиции штата по расследованию
преступлений на почве ненависти (State Police Hate Crime Unit)
координировать действия с ФБР и полицией города Нью-Йорк
Если у вас есть информация, относящаяся к расследованию, либо
касающаяся других инцидентов расовой дискриминации или
нетерпимости, позвоните по телефону 1-888-392-3644
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня призвал ФБР провести расследование
инцидентов с участием представителей радикальной организации Proud Boys,
после того, как были обнародованы видеозаписи и сообщения о беспорядках и
насилии в г. Нью-Йорк (New York City) в ходе предыдущего уикэнда, зачинщиками
которых стали члены организации. Юридический центр Southern Poverty Law
Center считает данную организацию ксенофобской группой. Губернатор также дал
указание Отделу полиции штата по расследованию преступлений на почве
ненависти координировать свои действия с ФБР и полицией города Нью-Йорк в
рамках проведения расследований данных инцидентов и любых других
дополнительных актов насилия или дискриминации, проявляемой членами
организации на территории всего штата. Если вы проживаете в штате Нью-Йорк и
у вас есть информация, относящаяся к расследованию, либо касающаяся других
инцидентов расовой дискриминации или нетерпимости, позвоните по телефону 1888-392-3644.
"Суть в том, что я считаю, что президент несет ответственность за ужесточение
разногласий, разжигание пламени расизма и разделения людей и создание очагов
ненависти и насилия, – сказал губернатор Куомо.– Эти мерзкие акты расизма,
разделения и дискриминации омерзительны нашим американским ценностям, и
им нет места в нашем штате. Почему этот клуб пригласил членов Proud Boys,
ксенофобов с историей разжигания насилия? Считаете ли вы, что они в
настоящее время позитивно влияют на политический диалог?"

Отдел полиции штата по расследованию преступлений на почве ненависти
планирует делиться информацией и ресурсами Центра разведки штата Нью-Йорк
(New York State Intelligence Center) с полицией города Нью-Йорк и
представителями ФБР. Как центр штата, в котором сходится много информации,
Центр разведки штата Нью-Йорк 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.
Нью-йоркцы, столкнувшиеся с притеснениями или дискриминацией, могут
позвонить на бесплатную горячую линию 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 считаете, что вы стали жертвой преступления, или что
вы находитесь в непосредственной опасности, всегда звоните по номеру 911.
Правительство штата предлагает вознаграждение в размере 5 000 долларов за
предоставление любой информации, ведущей к аресту и осуждению за
преступление на почве ненависти.
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.
Согласно закону штата, человек совершает преступление на почве ненависти,
когда совершаемое преступление направлено против каких-либо лиц по причине
взглядов или убеждений, касающихся их расы, цвета кожи, национальной
принадлежности, социального происхождения, гендерной идентичности,
вероисповедания, отправления религиозных обрядов, возраста, ограниченных
физических возможностей или сексуальной ориентации или когда преступление
совершается в результате таких взглядов или убеждений. Преступления на почве
ненависти могут совершаться против отдельного лица, группы лиц или против
государственной или частной собственности. Кроме того, законодательством
штата запрещена дискриминация на почве расовой принадлежности,
национальной принадлежности, вероисповедания, этнического происхождения, а
также ряда других категорий, находящихся под охраной закона.
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