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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР ДАЛ УКАЗАНИЕ ОТДЕЛУ ПОЛИЦИИ ШТАТА ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ ПРОВЕСТИ
РАССЛЕДОВАНИЕ АНТИ-СЕМИТСКИХ ГРАФФИТИ В КОЛУМБИЙСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо дал указание Отделу полиции штата по
расследованию преступлений на почве ненависти оказать содействие в
расследовании двух граффити со свастикой и анти-семитских высказываний на
стенах кабинета профессора-еврея, который занимается изучением Холокоста в
педагогическом колледже Колумбийского университета.
"Мне противно слышать об этом отвратительном акте вандализма и антисемитской ненависти в Колумбийском университете, – сказал губернатор
Куомо. – В связи с этим инцидентом я хочу выразить свою поддержку
Колумбийскому университету и всей еврейской общиной Нью-Йорка. Я дал
указание Отделу полиции штата по расследованию преступлений на почве
ненависти оказать помощь в расследовании. Мы привлечем виновных к
ответственности по всей строгости закона, и мы не дадим этой ненависти сломить
нас".
В 2017 году губернатором Куомо (Cuomo) была создана Целевая группа по борьбе с
преступлениями на почве ненависти (Hate Crimes Task Force), предназначенная
для борьбы с ростом угроз, притеснений и актов насилия на почве предрассудков
по всему штату Нью-Йорк. Целевая группа (Task Force), которой руководит
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), привлекла руководителей
округов, окружных прокуроров, руководителей школьных округов, местные
полицейские управления и другие ключевые заинтересованные стороны для
выявления и расследования преступлений на почве ненависти, а также анализа
тенденций, связанных с предрассудками, уязвимостью сообществ и практикой
дискриминации.
Нью-йоркцы, столкнувшиеся с притеснениями или дискриминацией, могут
позвонить на бесплатную горячую линию по телефону (888) 392-3644 с 9 до 17
часов с понедельника по пятницу или же отправить сообщение с текстом "HATE"

на номер 81336. Если вы считаете, что вы стали жертвой преступления, или что
вы находитесь в непосредственной опасности, всегда звоните по номеру 911.
Правительство штата предлагает вознаграждение в размере 5 000 долларов за
предоставление любой информации, ведущей к аресту и осуждению за
преступление на почве ненависти.
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