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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО ПО ПОВОДУ
ДИСКРИМИНАЦИИ И ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ
"Нью-Йорк и наша страна были созданы, основываясь на принципе всеобщего
равенства. После недавних выборов это обещание звучит фальшиво слишком для
многих нью-йоркцев и американцев.
По всей стране участились преступления на почве ненависти и наш штат – не
исключение. Вчера на автомобилях в Патчоге (Patchogue) были найдены
листовки, прославляющие Ку-клукс-клан. Сегодня утром на манхэттенском поезде
метро В нашли изображение свастики. И это только примеры последних случаев.
Моей администрация проводит следственные мероприятия по преступлениям на
почве ненависти, целью которых становятся меньшинства и иммигранты.
Я призываю всех государственных чиновников всех партий, и, конечно же, весь
народ к осуждению и отвержению такого рода самовыражений, и к даче обещания
наказать виновных по всей строгости закона. Молчание означает опасность новой
вседозволенности, угрожающей нашему американскому образу жизни.
Я буду предельно ясен: эти преступления на почве ненависти и нетерпимости
противоречат всему тому, что собой представляет Нью-Йорк. Мы приветствовали
поколения иммигрантов с открытым сердцем. И наш штат продолжит
руководствоваться своим наследием – мы не отвернемся от реалий и не позволим
напряженным дебатам разделить нас. Мы будем стоять плечом к плечу перед
лицом нетерпимости и покажем всему миру, что мы есть один народ, одна семья,
и один Нью-Йорк".
В начале этой недели губернатор Куомо объявил о создании бесплатной
горячей линии для сообщений о случаях применения двойных стандартов и
дискриминации. Горячая линия стала еще одним шагом вперед в работе
правительства штата по обеспечению безопасности нью-йоркцев, чтобы
жертвы дискриминации имели возможность подать жалобу в Управление по
правам человека.
Жителям, пострадавшим от угроз на почве двойного стандарта, притеснений
или дискриминации, рекомендуется звонить на горячую линию Управления DHR
по бесплатному телефону (888) 392-3644 с 9 утра до 17:00, с понедельника по

пятницу. Если вы хотите сообщить о преступлении или опасаетесь за свою
безопасность, немедленно звоните 911.
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