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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ
НА ЗАЩИТУ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ И РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В СВЯЗИ СО ВСПЛЕСКОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ
Финансирование позволит усилить безопасность и защиту
негосударственных школ и культурных центров, которые могут стать
мишенями для потенциальных преступлений на почве ненависти
Оно дополняет гранты на сумму 14,8 млн долларов, выделенные в рамках
первого этапа финансирования более 300 проектов по всему штату
По причине роста числа преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке и по всей
стране губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что было выделено
более 10 млн долларов на укрепление безопасности в негосударственных школах
и культурных центрах, включая религиозные учреждения, для защиты от
преступлений на почве ненависти. Это второй этап финансирования,
распределяемого через грантовую программу штата Нью-Йорк «Защита
сообществ от преступлений на почве ненависти» (Securing Communities Against
Hate Crimes), благодаря которой будут поддержано 207 проектов. В рамках
первого этапа финансирования были предоставлены гранты на сумму 14,8 млн
долларов для более чем 300 проектов. Эти проекты помогут укрепить меры
безопасности для предотвращения преступлений на почве ненависти и нападений
на учреждения по признаку культуры, религии или убеждений. Губернатор Куомо
добился выделения дополнительных 25 млн долларов из бюджета штата на 2019
год для продления данной программы еще на один год.
«Раковая опухоль ненависти и раскола, распространяющийся по всей стране,
противоречит нашим ценностям многообразия и инклюзивности, которыми так
дорожит Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо. — Мы продолжаем делать все
возможное, чтобы избавиться от угроз и актов насилия, направленных против
религиозных и культурных учреждений. Новое грантовое финансирование
позволит многим из этих организаций усилить меры безопасности и помочь в
обеспечении безопасности людей».
Статистика преступлений на почве ненависти свидетельствует о всплеске
антисемитизма и преступлений на почве ненависти, направленных против
еврейской общины, как в стране в целом, так и в Нью-Йорке. За последние
несколько лет почти половина всех преступлений на почве ненависти в
Нью-Йорке были направлены против еврейской общины. Массовая стрельба,
произошедшая 27 октября 2018 года в синагоге «Дереве жизни» (Tree of Life
Synagogue) в Питтсбурге (Pittsburgh), и недавняя террористическая атака на

кошерный рынок в Джерси-Сити (Jersey City), штат Нью-Джерси (New Jersey), в
ходе которой местные иешива и католическая школа подверглись обстрелу,
подчеркивают необходимость защиты еврейских учреждений от насильственного
экстремизма и антисемитизма.
Данная грантовая программа, находящаяся в ведении Управления штата по
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (State Division of
Homeland Security and Emergency Services), предоставит гранты на сумму до
50 000 долларов для обеспечения подготовки охранников, установки камер,
укрепления дверей, улучшения освещения, использования современных
технологий и усиления других соответствующих мер безопасности в каждом
участвующем в программе объекте. Организации, имеющие несколько филиалов,
могут подать до трех заявок на общую сумму до 150 000 долларов. Гранты
первого тура были распределены в 2018 году.
Губернатор Куомо анонсировал программу в октябре 2017 года. Она стала частью
активных усилий губернатора по борьбе с преступлениями на почве ненависти в
Нью-Йорке. Целевая группа по борьбе с преступлениями на почве ненависти
(Hate Crimes Task Force) была создана в прошлом году для смягчения
последствий недавней волны инцидентов, связанных с угрозами, притеснениями и
насилием на почве предвзятости в штате Нью-Йорк. Ведомства, входящие в
Целевую группу (Task Force) — Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police),
Управление по правам человека (Division of Human Rights, DHR) и Управление
уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) — привлекают к
сотрудничеству заинтересованные стороны и правоохранительные органы на
местах для работы по выявлению и расследованию преступлений на почве
ненависти и тенденций, связанных с предвзятостью, а также слабых мест
сообществ и случаев дискриминации.
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland
Security and Emergency Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A.
Murphy): «Разнообразие лежит в основе того, что делает Нью-Йорк Нью-Йорком.
Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наши сообщества от тех, кто
стремится разобщить нас и посеять ненависть. Я благодарю губернатора Куомо
не только за реализацию этой важнейшей программы по защите наиболее
уязвимых учреждений, но также за обеспечение ее дальнейшего финансирования
из бюджета штата в этом году».
Губернатор Куомо создал телефонную и текстовую горячую линию для сообщения
о случаях предвзятости и дискриминации, находящуюся в ведении Управления по
правам человека (Division of Human Rights), а также специальный Отдел по
расследованию преступлений на почве ненависти (Hate Crimes Unit) Полиции
штата (State Police). Полиция штата (State Police) осуществляет мониторинг таких
сообщений и принимает меры в отношении всех преступных действий. Случаи
дискриминации, подпадающие под Закон штата Нью-Йорк о правах человека (New
York State Human Rights Law), могут далее расследоваться Управлением по
правам человека (Division of Human Rights). За предоставление информации,
ведущей к аресту и осуждению за преступление на почве ненависти,
предусмотрено вознаграждение в размере 5000 долларов.

Все жители штата Нью-Йорк, столкнувшиеся с притеснениями или
дискриминацией, могут позвонить на бесплатную горячую линию Управления по
правам человека (DHR) по телефону (888) 392-3644 с 9 до 17 часов или отправить
текстовое сообщение "HATE" на номер 81336. Если вы хотите сообщить о
преступлении или опасаетесь за свою безопасность, немедленно звоните на
номер 911.
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (DHSES)
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(DHSES) обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по
предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и ликвидации
последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных бедствий, угроз,
пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно
найти на странице Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (DHSES) в Facebook, @NYSDHSES on Twitter и Instagram
или на сайте dhses.ny.gov.
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