Для немедленной публикации: 12.11.2016

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата
Andrew M. Cuomo | Governor

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИКАЗАЛ ПРОВЕСТИ СОВМЕСТНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ СИЛАМИ ПОЛИЦИИ ШТАТА, ПОЛИЦИИ SUNY И
УПРАВЛЕНИЯ ШТАТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (STATE DIVISION OF HUMAN
RIGHTS) В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО, КАК
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ, В УНИВЕРСИТЕТЕ
SUNY GENESEO
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отдал распоряжение
полиции штата Нью-Йорк, полиции SUNY (State University of New York) и
Управлению штата по правам человека провести межведомственное
расследование преступления, совершенного, как предполагается, на почве
ненависти в пятницу в университете SUNY Geneseo. О происшествии доложил
рабочий по зданию, который обнаружил граффити с изображением свастики и
словом «Трамп» (Trump) в жилом корпусе «Нассау» (Nassau) университета. Это
уже второе расследование, инициированное в связи с подозреваемыми
преступлениями на почве ненависти в Нью-Йорке за последние несколько часов.
«Тем, кто считает, что они могут оскорблять наших собратьев по штату Нью-Йорк
на почве расизма или антисемитизма, я могу сказать только одно: Не
рассчитывайте на это, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Просто
неприемлемо, что за последние несколько часов мы вынуждены объявить уже о
втором расследовании. По каждому такому случаю полиция штата и Управление
по правам человека (Division of Human Rights) проведут расследование и примут
меры в соответствии с законом. Всем ньюйоркцам, испытывающим страх, я хочу
сказать, что мы вас поддержим, обеспечим вашу безопасность, и что Америка
всегда стоит на страже ваших прав».
В 2000 году в штате Нью-Йорк было введено законодательство, ужесточающее
наказание за преступления на почве ненависти. По этому закону 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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