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�������  �	
� ���� ����� �������  ����� 	������ ������ 

������������ � �� !���"� �#��#� �$���%: 

"���� �#�&� ����� ����'� ����� ��, �"�, (������, ����, 

	"��"���, ��	, ������� �)"�� ��#��$ ����� �	� �#�& �� ���'�� 

	��* ��"�"���� �)���"+�� ,-�� ��� .�� ,/�� ��� /0�#�" 

������� (� �� !��") .� ������ ���। ��� ������ ���� ����� 

� �� ����� �� �	2�3 ����� $���4 � �� !��" ��5�6��	�� ���� 

7�����।"  

� �� !��" .�
 /08#�" �����। ���� .� ������� �����  � ���� 
"���	�����9 �� ,/�� 7�:  �। ����� ���� .� ����� ,/�� 

��� �0;���+8�। .��� "���<� ��=��	� ���� ��#������ ,/�� ���� 

�	 ,/�� "���	����� ���� )��� ����  �।  

�������  �	
 ���� ��� �� 	� ����� � �� !��" ��� �+>�?� 	��* 

���� *���। � �� !��" ��5�6�	� .� ������� ��� �@����� 	��* 

�$3# ���%।  
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,�"����� 	������ ,"��$� ��� A�������� 	��)8 ���। 7��
 

�������� ���$� �������, �� ������� ���� ������ ����% �	�� 

��� B
�+8� � �� �� ���।  

��� .� ��� A������ "��C "��# � �� !���"� ������ -�� ���। 

��$9 ��� A������'� �#��#�� "��# ��% �� �2��D3 ,�%, ��E ����� 

F�+� ,/�� ��� �*� ��� �	��������� ��। ��� ��� ��$ ����� 

��� �- ��� ����� �	 ���� ����+ � �	�� ���� ,/�� ��� ��� �� 

� �� !��" .� ������ ���।  

�$� �8 AG�, ��� ��$ ���9 ��" �+ ����� H����, �� �� �	�� 

���� ����� ��; ��E ��� ��$ ����� /08#����/��!����� ��" 

��� H���� ���� ��� �8����$ �*�� ��=��	 ,/��  ���, �*�� 

����������� ,/�� ���, �� �� �� � �� !���"� ������ ���।  
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���� ��� �� ������� 	� ����� ������� �$3 ��� *���, 

� �� !��" .� �#��!" ��। .���� ���  ���%, ��$ ���� 

�+>�� �����  �� �$��� �� �� 	��* 	��* IJJ �� �>�। 
,� ��$ ����� �+>�� ��  � �*�� ������ /���  � �� �� 

,���� ����K *���� �������  �>�। �������  ���� �� ��6	�� 

�����, ���� ��@)�8����� �$3# ���� F> �����। ��$ "�� 

���  � .� ����� � �� !���"� ������ ���, �� �� � �� 

!��" ��5 �6�	��� (�����  ��।  

� �� !���"� �����L� ����� .� ����� ���� �$3 ���� F> 

���� ���� ����� ���M�� �� ���।  

� �� !���"� ����� �#�&�� ���N� *���� ����� �� - O���� 

*���, *��� �"#�8
 ��6	��, �*�� � �� !��" ��5�6�	� ��� 

�+>�?� 	��* . ��<�� �$3 ��� *����। ���� �#�& ��$ 

,�"����� ���#�� �����	� ��9  � �	9 � �� !���"� �#����� 

���� �������  ���� �����।  

.� 9��� �� �H � �� !��" ��5�6�	� 7��P��2 �� �������  

�	
'� 	�� � �� !��" ��� Q>�?� 	��* �$3 ���  ��।  

             Deputy Inspector Mark Magrone 

Commanding Officer, 

Hate Crime Task Force 
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� �� !��" ��5�6��	�� �����L��� F�+� � �� !���"� ����� ��	� 

�#�&�� ���$� ���� ��( ��� *����, �������  �	
� 	"K � �� 

!���"� /��� �$��� $���? .� ��6�	� �$3�����$�। 

 .� ��6	 .� 9��� �� �H'� �R��� ���
" �5����H� .�
 ����।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT 

HATE CRIME TASK FORCE 
19½ PITT STREET 3RD FLOOR 

NEW YORK, NY 10002 
 

 

 

TELEPHONE: 

1-888-440-HATE 
 
 

E-MAIL: 
 

hctf@nypd.org 
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��$ ���9 ���� ����� ����� /��� �$��� �*�� ���� (G�� 
7���(� "�� ���� 	��* 	��* IJJ �� �G�। 

,� ��$ ����� 	�"��#�"  � �� �� ����K *���� ��������� 

�G�। 
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KEEPERS OF THE PEACE 

 


