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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЛ УКАЗАНИЕ ПРИСПУСТИТЬ ФЛАГИ В
ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ РАССТРЕЛА НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ПИТТСБУРГЕ И
КЕНТУККИ, А ТАКЖЕ ВЫСТУПИЛ С ПРИЗЫВОМ К МИРУ И ВЕЖЛИВОСТИ
Губернатор Эндрю М. Куомо отдал распоряжение приспустить флаги на всех
государственных зданиях штата с понедельника, 29 октября, и до заката солнца в
воскресенье, 4 ноября, в память о жертвах расстрела в синагоге Питтсбурга Tree
of Life (Древо жизни), а также в супермаркете города Джефферсонтаун, штат
Кентукки, и выступил с призывом к миру и вежливости после событий последней
недели – ужасающих расстрелов и предпринятых попыток взрывов.
"Ненависть в этой стране уже похожа на лихорадочное состояние, и это
перерастает в насилие. На прошлой неделе вся страна испытала потрясение
целенаправленными попытками взрывов по политическим мотивам, расистским
нападением в Кентукки и антисемитской стрельбой в синагоге Tree of Life в
Питтсбурге.
В Нью-Йорке мы скорбим о жертвах и их близких, и мы всячески поддерживаем
наши афро-американские и еврейские сообщества, а также все остальные
сообщества, составляющие нашу разнообразную социальную структуру. Будучи
губернатором штата с самым большим еврейским населением за пределами
Израиля, я сделаю все, что в моих силах, чтобы наши религиозные учреждения
не подвергались насилию и нетерпимости. Любой человек, независимо от
убеждений, заслуживает возможности спокойно отправлять молитву.
События прошедшей недели не являются показателем того, кем мы являемся.
Наше многообразие – это наша самая большая сила, и порицание наших
разногласий вместе с провокационными действиями, направленными на
разделение сообществ, подрывает основополагающие принципы этой страны.
Ненавистная риторика и насилие рвут на части основополагающие принципы
Америки, и это должно прекратиться. В этот час тьмы мы должны объединиться и
не разделяться - и мы должны встать плечом к плечу против агрессивных и
разрушительных сил ненависти.

После случившегося, жители Нью-Йорка со всех сторон осуждают эти нападения,
которые противоречат гордой истории нашего штата и нашей нации. Я дал
указание приспустить флаги в память о жертвах недавних ужасных расстрелов, и
я присоединяюсь ко всем жителям Нью-Йорка, чтобы призвать к миру и
вежливости и осудить ненависть во всех ее проявлениях".
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