Для немедленной публикации:
19.11.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО СОВЕТУ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
СИРАКУЗСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРИЗЫВАЮЩЕЕ К УСТАНОВКЕ
МОНИТОРА ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ НА КАМПУСЕ
"Эта нация сталкивается со многими проблемами, но во главе списка стоит
растущее расовое, этническое и религиозное разделение, которое пытается
сделать разнообразие слабостью, а не силой.
Мы видим это по всей стране и даже по всему великому штату Нью-Йорк. Антисемитские, анти-американские, анти-мусульманские, анти-ЛГБТК, анти-азиатские
американские, анти-итальянские настроения и многое другое растут.
Группы ненависти, такие как Proud Boys "Гордые парни" (а лучше их называть
фанатиками), взяли на себя ответственность за действия в Нью-Йорке только на
этой неделе. Наша политика должна быть жесткой.
Ненависть в Сиракузском университете является наиболее тревожной не только
для сообщества Сиракузского университета, но и для всего сообщества НьюЙорка. С этим происшествием не разобрались должным образом, отражающим
агрессивное противостояние нашего штата такому одиозному, безрассудному,
предосудительному поведению. То, что эти действия происходят на кампусе
одного из ведущих нью-йоркских университетов, делает эту ситуацию еще хуже.
Несмотря на его усилия, я не верю, что ректор Сиверуд решил этот вопрос таким
образом, который вселяет уверенность.
Я считаю, что Совет попечителей Сиракузского университета должен
незамедлительно привлечь наблюдателя с соответствующим опытом для
эффективного расследования этих инцидентов, четко сообщить факты Совету и
Отделу полиции штата по расследованию преступлений на почве ненависти (State
Police Hate Crimes Task Force) и рекомендовать решительную стратегию для
решения как конкретных инцидентов, так и поведения. Тем временем я даю
указание Целевой группе в сотрудничестве с другими правоохранительными
органами расширить свои предыдущие расследования, и также заняться
последними сообщениями о том, что белый манифест "превосходства" был
распространен в цифровом виде среди студентов Сиракузского университета.

Как мы уже неоднократно узнавали, с этими усиливающимися проявлениями
ненависти и фанатизма нужно обращаться решительно, быстро и справедливо.
Это должно быть как реальностью, так и восприятием. Сиракузский университет и
его руководство не смогли этого сделать. Вы обязаны немедленно исправить
ситуацию".
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