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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ НА СУММУ В 25 МЛН ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ 

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ ШКОЛ И ДЕТСКИХ 
САДОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ  

  
Данное финансирование поможет улучшить защиту и безопасность 
участвующих в программе школ и детских садов, которые особенно 

уязвимы к потенциальным преступлениям на почве ненависти  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале приема 
заявок на получение грантов в размере 25 млн долларов в рамках грантовой 
программы «Защита сообществ об преступлений на почве ненависти» (Securing 
Communities Against Hate Crimes Grant) от некоммерческих негосударственных 
школ и детских садов, в том числе размещенных в общинных центрах и 
некоммерческих культурных музеях. Данная программа предоставляет гранты на 
усиление мер безопасности и предотвращение преступлений или нападений на 
почве ненависти на эти учреждения по причине их идеологии, принципов или 
целей.  
  
«Штат Нью-Йорк знает, что его сила заключается в многообразии, и как нация мы 
не потерпим тех, кто стремится разделять и сеять ненависть, чтобы разъединить 
нас, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данное финансирование поможет 
участвующим в программе школам, детсадам и культурным музеям, которые 
рискуют стать объектами преступлений на почве ненависти по причине своих 
принципов или целей, предпринять дополнительные меры для защиты своих 
зданий и обеспечения безопасности наших сообществ. Действуя таким образом, 
мы делаем еще один шаг к созданию более безопасного, сильного и 
справедливого штата Нью-Йорк для всех».  
  
Данная грантовая программа, находящаяся в ведении Управления штата по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (State Division of 
Homeland Security and Emergency Services), предоставит гранты на сумму до 
50 000 долларов для обеспечения подготовки охранников, использования камер и 
современных технологий, а также укрепления дверей, улучшения освещения и 
усиления других соответствующих мер безопасности в каждом участвующем в 
программе объекте. Организации, имеющие несколько объектов, могут подать до 
трех заявок на общую сумму до 150 000 долларов. Заявки на получение грантов 
принимаются до 16:00 18 декабря 2017 г.  

http://www.dhses.ny.gov/grants/nonprofit/hate-crimes.cfm#_blank


 

 

  
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. 
Parrino, Sr.): «Школы и детские сады должны быть безопасным местом, где дети 
могут учиться и расти. Я приветствую действия губернатора Куомо (Cuomo), 
направленные на предоставление данного финансирования организациям, 
которые могут стать мишенью для отдельных лиц или групп из-за своих 
принципов. Инвестиции в безопасность наших детей — это инвестиции в наше 
будущее».  
  
Грантовая программа «Защита сообществ об преступлений на почве ненависти» 
(Securing Communities Against Hate Crimes Grant) в размере 25 млн долларов 
является лишь одним звеном в целой цепи мер, предпринятых губернатором 
Куомо (Cuomo) для борьбы с преступлениями на почве ненависти в штате Нью-
Йорк. Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 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) 
будет привлекать 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 горячую линию для 
сообщения о случаях предвзятости и дискриминации, находящуюся в ведении 
Управления по правам человека (Division of Human Rights). Полиция штата (State 
Police) осуществляет мониторинг таких сообщений и принимает меры в 
отношении потенциально криминальных действий. 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 информации, ведущей к аресту и осуждению за 
преступление на почве ненависти, предусмотрено вознаграждение в размере 
5000 долларов.  
  
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 или отправить 
текстовое сообщение "HATE" на номер 81336. сли вы хотите сообщить о 
преступлении или опасаетесь за собственную безопасность, немедленно звоните 
на номер 911.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) и ее четыре 
подразделения — Служба по борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism), 
Служба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget#_blank
http://www.dhses.ny.gov/#_blank
http://www.dhses.ny.gov/#_blank


 

 

Management), Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire 
Prevention and Control) и Служба средств совместного оповещения и экстренной 
связи (Office of Interoperable and Emergency Communications) — руководят, 
координируют и поддерживают меры по предотвращению, защите, подготовке, 
реагированию и ликвидации последствий терроризма, а также других 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, угроз, пожаров и 
других чрезвычайных обстоятельств. Дополнительную информацию можно найти 
на странице DHSES в сети Фейсбук, в Твиттере (Twitter): @NYSDHSES или по 
адресу dhses.ny.gov.  
  
  

###  
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