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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ «ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ 

С АНТИСЕМИТИЗМОМ» В ГОДОВЩИНУ МАССОВЫХ РАССТРЕЛОВ 
СИНАГОГИ «ДЕРЕВО ЖИЗНИ» (TREE OF LIFE SYNAGOGUE)  

  
По мере роста числа преступлений на почве ненависти и антисемитизма 
по всему штату и во всей стране губернатор принимает постановление, 

провозглашающее 27 октября «Днем действий»  
  

Всемирный торговый центр 1 (One World Trade Center), мост имени 
губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge), мост 

Костюшко (Kosciuszko Bridge), здание Университета штата Нью-Йорк 
(SUNY Plaza), здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State 
Education Building), здание Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith Building) и 

Выставочный центр штата Нью-Йорк (New York State Fair Exposition) 
будут подсвечены белым и синим цветами в память о жертвах в «Дереве 

жизни»  
  

Губернатор призывает членов Межконфессионального 
консультативного совета (Interfaith Advisory Council) принять участие в 

Дне действий  
  

С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил 27 октября 2019 года, 
годовщину массового расстрела синагоги «Древо жизни» (Tree of Life Synagogue) в 
Питтсбурге (Pittsburgh), штат Пенсильвания (Pennsylvania), Днем действий по 
борьбе с антисемитизмом. Губернатор также объявил, что в воскресенье вечером 
Всемирный торговый центр 1 (One World Trade Center), мост им. губернатора 
Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge), мост Костюшко (Kosciuszko 
Bridge), здание Университета штата Нью-Йорк (SUNY Plaza), здание 
Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education Building), здание 
Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith Building) и Выставочный центр штата Нью-
Йорк (New York State Fair Exposition) будут подсвечены синим и белым цветом в 
память о жертвах самого смертельного в истории США нападения антисемитов, в 
результате которого семь человек получили ранения и 11 человек погибли.  
  
«Сила Нью-Йорка в нашем разнообразии, и мы абсолютно нетерпимы к любым 
актам насилия или ненависти в отношении еврейской общины, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — В годовщину этой трагедии я призываю всех 
жителей Нью-Йорка задуматься и принять меры по борьбе с тревожным ростом 
антисемитского насилия как в нашем штате, так и в стране в целом. 
Преступлениям на почве ненависти нет места в Нью-Йорке».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DayofActiontoCombatAntiSemitismproclamation2019.pdf


 

 

В рамках Дня действий губернатор Куомо (Cuomo) мобилизовал созванный им 
Межконфессиональный консультативный совет (Governor's Interfaith Advisory 
Council). Губернатор призвал членов Межконфессионального консультативного 
совета (Interfaith Advisory Council) пропагандировать идеи инклюзивности, 
гармонии и любви к ближнему в своих общинах, а также выступать в качестве 
особых послов гармонии и доброй воли. Кроме того, сотрудники администрации 
губернатора будут участвовать в кампании #ShowUpForShabbat Американского 
еврейского комитета (American Jewish Committee, AJC), посещая службы в честь 
жертв прошлогодней массовой расстрела и проявляя солидарность с 
американской еврейской общиной.  
  
Заявление будет официально представлено в воскресенье на торжественном 
мероприятии «День действия» (Day of Action) в Центральной синагоге (Central 
Synagogue) Нью-Йорка, организованном Региональным офисом AJC в Нью-Йорке 
(AJC New York Regional Office) в партнерстве с Федерацией UJA, Советом по 
связям с еврейскими общинами (Jewish Community Relations Council) и 
Центральной синагогой (Central Synagogue).  
  
Согласно самым последним данным ФБР, по сравнению с предыдущим годом в 
2017 году число преступлений на почве ненависти и антисемитизма выросло на 
37 %. В том же докладе говорится, что еврейская община была наиболее частой 
целевой группой, на которую приходилось 60 % всех религиозных преступлений 
на почве ненависти в Соединенных Штатах.  
  
ЗАЩИТА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) принял ряд мер по борьбе с проявлениями ненависти 
и предубеждений.  
  
В прошлом месяце губернатор Куомо (Cuomo) приказал полиции штата Нью-Йорк 
(New York State Police) совместно с Управлением по вопросам уголовного 
судопроизводства (Division of Criminal Justice Services) штата Нью-Йорк и 
Управлением по правам человека (Division of Human Rights) штата Нью-Йорк 
провести серию учебных семинаров по расследованию преступлений на почве 
ненависти для сотрудников местных правоохранительных органов. На каждом 
учебном занятии читаются доклады сотрудников Отдела полиции штата Нью-Йорк 
по расследованию преступлений на почве ненависти (New York State Hate Crimes 
Task Force), а также Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League), 
Еврейского совета межобщинных отношений Нью-Йорка (Jewish Community 
Relations Council of New York) и прокуратуры округа Куинс (Queens County District 
Attorney's Office).  
  
В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) запустил горячую линию текстовых 
сообщений о преступлениях на почве ненависти (Hate Crimes Text Line), куда 
любой житель штата Нью-Йорк сможет сообщить о подобных случаях в своих 
населенных пунктах. Жители штата, ставшие жертвами или свидетелями 
предвзятого отношения или дискриминации, теперь смогут отправить на номер 
81336 сообщения с текстом «HATE» и информацией о происшествии, включая его 
фото- или видеофиксацию. Линия текстовых сообщений является дополнением к 
бесплатной горячей линии для сообщения о случаях предвзятого отношения и 

https://protect2.fireeye.com/url?k=b90e71e6-e52a70af-b90c88d3-0cc47aa8d394-ba59dac54056260c&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.ajc.org%2Fshowupforshabbat
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2017/topic-pages/victims


 

 

дискриминации, находящейся в ведении Управления по правам человека штата 
(State Division of Human Rights) (1-888-392-3644). С момента ее создания в ноябре 
2016 года на горячую линию поступило около 23 400 звонков, 187 из которых были 
перенаправлены в полицию штата (State Police) для расследования потенциально 
преступного поведения. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации или стали 
жертвой преступления, всегда набирайте номер 911. За предоставление 
информации, ведущей к аресту и осуждению за преступление на почве ненависти, 
предусмотрено вознаграждение в размере 5000 долларов.  
  
В начале этого года Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
штата Нью-Йорк также провело две конференции по вопросам безопасности 
молитвенных домов. Эти конференции, организованные совместно с 
университетом Pace University, собрали представителей религиозных учреждений, 
религиозных лидеров и сотрудников правоохранительных органов для обмена 
оперативной информацией и передовым опытом. Эти программы включали 
брифинги по угрозам, обмен информацией об обеспечении безопасности 
религиозных объектов и смягчении угроз, а также о мерах, принимаемых для 
выживания в случае инцидентов с активными стрелками.  
  
Губернатор также недавно дал указание полиции штата Нью-Йорк увеличить свое 
присутствие вблизи синагог и религиозных центров по всему штату во время 
религиозных праздников Рош-Хашаны и Йом-Киппура.  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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