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ГУБЕРНАТОР КУОМО ДАЛ УКАЗАНИЕ ОСВЕТИТЬ ВСЕМИРНЫЙ ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР 1 СИНИМ, БЕЛЫМ И КРАСНЫМ ЦВЕТАМИ В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ С 
НАРОДОМ ФРАНЦИИ  

 
 
"Сегодняшние страшные теракты в Париже потрясли нас всех, и чем больше мы 
узнаем, тем больше болят наши сердца, – сказал губернатор Куомо. – Эти 
трусливые гнусные действия совершены людьми, которые по непонятной причине 
прежде всего хотят верить в радикализм и ненависть. Мы отвергаем такой 
экстремизм и вместо этого выбираем узы свободы, равенства и братства, которые 
нас сплачивают. Сегодня и в последующие дни Всемирный торговый центр 1 
будет освещен синим, белым и красным цветами в знак нашей клятвенной 
солидарности с народом Франции, как и они были с нами в минуты нашей 
трагедии.  Мы вместе с ними скорбим об убиенных и молимся за раненых и за 
всех тех, потерявших близких людей. И мы продолжаем стоять плечом к плечу 
рядом с ними в готовности бороться за свободу и мир на Земле". 
 
Губернатор Куомо дал указание осветить 408-футовый шпиль Всемирного 
торгового центра 1 синим, белым и красным цветами сегодня вечером, 13 
ноября, и в последующие дни в знак солидарности с народом Парижа. 
 
Губернатор Куомо также дал указание правоохранительным органам штата 
Нью-Йорк продолжать проявлять бдительность после произошедших 
бессмысленных терактов. Полиция штата Нью-Йорк, Центр разведки штата 
Нью-Йорк и Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций тщательно следят за ситуацией на случай любых 
потенциальных последствий для штата Нью-Йорк и продолжают тесно 
сотрудничать с федеральными властями и органами местного 
самоуправления. 
 
Напоминаем жителям штата Нью-Йорк проявлять бдительность в своем 
окружении и сообщать о любой подозрительной деятельности. Сообщать 
можно: 
 
в Анти-террористический центр при Центре разведки штата Нью-Йорк 



Горячая линия для принятия сообщений о терроризме: 1-866-SAFENYS (1-866-
723-3697) 
ctcenter@nysic.ny.gov  
"Если вы что-то увидели, скажите что-нибудь"  
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