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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЕДИНОГЛАСНОМ 
УТВЕРЖДЕНИИ ДЖЕРОМА ХАУЭРА (JEROME HAUER) В ДОЛЖНОСТИ 

НАЧАЛЬНИКА DHSES 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что Сенат штата 
Нью-Йорк (New York State Senate) единогласно утвердил назначение Джерома М. Хауэра 
(Jerome M. Hauer) в должности начальника Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and  
Emergency — DHSES). 
 
К структуре DHSES относятся такие органы, как Служба по борьбе с терроризмом (Office 
of Counterterrorism), Служба кибербезопасности (Office of Cyber Security), Служба 
предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control), 
Служба средств совместного оповещения и экстренной связи (Office of Interoperable and 
Emergency Communications), а также Служба ликвидации чрезвычайных ситуаций (Office 
of Emergency Management). Управление обязано оказывать содействие в подготовке и 
проведении контрмер по борьбе с терроризмом и чрезвычайными ситуациями, 
вызванными действием человеческих или природных факторов.  
 
«Я неоднократно утверждал, что служба ликвидации чрезвычайных ситуаций нашего 
штата должна быть самой лучшей в стране, и в подтверждение этому у нас есть человек, 
способный превратить мои слова в реальность,» – заявил Губернатор Куомо.(Governor 
Cuomo). «Ликвидация чрезвычайных ситуаций и национальная безопасность — это, в 
буквальном смысле, вопросы жизни и смерти, и Джерри Хауэр (Jerry Hauer) хорошо знает 
дело, а также имеет достаточный опыт руководящей работы, чтобы создать сеть по борьбе 
с чрезвычайными ситуациями в штате Нью-Йорк, дабы обеспечить безопасность его 
граждан.  Я благодарен лидеру большинства Скелосу (Skelos), Спикеру Сильверу (Silver), 
а также сенаторам Боллу (Ball), ДеФранциско (DeFrancisco), Аддаббо (Addabbo) и 
Крюгеру (Krueger) за быстрое рассмотрение представленной им кандидатуры. Я 
поздравляю Джерри (Jerry) и приветствую его в моей администрации ». 
 
В ответной речи Джером Хауэр (Jerome Hauer) сказал: «Для меня высокая честь, что Сенат 
штата Нью-Йорк утвердил мою кандидатуру, и я благодарю Губернатора за 
предоставленную мне возможность потрудиться во имя безопасности и спокойствия 
граждан штата Нью-Йорк.  Наш штат достоин того,чтобы иметь эффективную и 
действенную службу национальной безопасности и ликвидации стихийных бедствий, 
которая в любой момент готова к действию. Это управление решает бессчетное 
множество жизненно важных задач, таких как пожарная безопасность и охрана или работа 
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бригад по спасению от наводнений, и я с нетерпением жду момента, когда приступлю к 
работе вместе с людьми, которые посвятили себя служению безопасности всех граждан 
штата Нью-Йорк и его многочисленных гостей. Благодарю всех, кто рассматривал мою 
кандидатуру, за их внимание к моей персоне». 
 
Джером Хауэр (Jerome Hauer) имеет почти тридцатилетний опыт работы в 
государственном и частном секторах экономики. Большую часть этого срока он посвятил 
работе в структурах безопасности и ликвидации стихийных бедствий. В настоящее время 
г-н Хауэр (Hauer) занимает пост Главного исполнительного директора в корпорации Hauer 
Group — консалтинговой фирме, предлагающей индивидуальные решения по вопросам 
ликвидации чрезвычайных ситуаций как государственным, так и частным клиентам во 
всем мире. Прежде, чем учредить корпорацию Hauer Group, г-н Хауэр (Hauer) работал в 
Отделе по связям с государственными структурами компании Fleishman-Hillard.  
 
С 2002 по 2003 гг. он являлся И.О. помощника Начальника отдела подготовки к 
чрезвычайным ситуациям учреждений здравоохранения в Министерстве здравоохранения 
и социальных служб США (Public Health Emergency Preparedness at the U.S. Department of 
Health and Human Services), где он отвечал за координацию работы по подготовке и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая террористические акции с применением 
биологического, химического и ядерного оружия. В 2000 - 2002 гг. он работал 
Управляющим директором группы кризис-менеджмента и ликвидации последствий в 
компании Kroll Associates. Ранее г-н Хауэр (Hauer) работал начальником Службы 
ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Нью-Йорка (1996 - 2000 гг.).  
 
До своего возвращения в штат Нью-Йорк г-н Хауэр (Hauer) служил занимал пост 
Директора Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций (Department of Emergency 
Management) штата Индиана. В то время он работал в созданных комиссией Конгресса по 
борьбе с пожарами Консультативном комитете по работе поисково-спасательных 
служб городов и Консультативном совете Национального института организации 
поисковой работы в городах. Кроме того, г-н Хауэр  (Hauer) принимал участие в работе 
созданной в Институте медицины Национальной академии наук Комиссии по оценке нужд 
для научных-исследований и разработок по повышению эффективности медицинских и 
социальных мер в случаях совершения терактов с применением химического или 
биологического оружия. В 1990 г. г-н Хауэр  (Hauer) был назначен на пост Председателя 
совета директоров организации Central U.S. Earthquake Consortium, где он проработал год. 
С 1987 по 1989 гг. он работал в Управлении аварийно-спасательной медицинской службы 
г. Нью-Йорка (New York City's Emergency Medical Services Department) — сначала в 
должности Заместителя директора, а потом в качестве Специального помощника 
Исполнительного директора.  
 
С 1980 по 1983 гг. г-н Хауэр являлся научным сотрудником Гарвардской медицинской 
школы (Harvard Medical School) и центра травматологии Longwood Area Trauma Center. С 
1978 по 1980 гг. г-н Хауэр (Hauer)работал Заместителем администратора Службы 
добровольной сдачи крови «Красного креста» (Red Cross Blood Services) Северо-
восточного региона. Г-н Хауэр (Hauer) получил степень бакалавра (B.A.), окончив Нью-
Йоркский университет (New York University) в 1976 г., а также он получил степень 



 

Russian 

магистра валеологии (M.H.S.) по окончании Школы гигиены и здравоохранения 
Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Hygiene and Public 
Health) в 1978 г., а в настоящее время он является аспирантом Кренифельдского 
университета (Cranfield University) в Великобритании и намерен получить докторскую 
степень в 2012 г. 
 
Лидер сенатского большинства Дин Дж. Скелос (Dean G. Skelos) отметил: «Мы с 
радостью утверждаем Джерома Хауэра (Jerome Hauer) на пост начальника Управления 
штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) и благодарим Губернатора за то, что он 
предложил столь замечательную кандидатуру. Опыт Джерома (Jerome) в борьбе с 
чрезвычайными ситуациями и вопросах кризис-менеджмента весьма пригодится ему на 
этом важном посту и послужит на благо граждан нашего штата.  Мы надеемся поработать 
с г-ном Хауэром (Hauer), как с начальником Управления, дабы предпринять необходимые 
меры  к обеспечению постоянной безопасности и спокойствия для всех граждан  
Нью-Йорка». 
 
Спикер ассамблеи, Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «Я проработал с Джерри 
Хауэром (Jerry Hauer) много лет, и я знаю, что он будет прекрасным начальником 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division 
of Homeland Security and Emergency Services).  Будучи выпускником Школы 
здравоохранения Джонса Хопкинса (Johns Hopkins School of Public Health) и являясь 
одним из лучших экспертов страны по вопросам биологического и химического 
терроризма, Джерри (Jerry) имеет непревзойденный список заслуг в сфере обеспечения 
безопасности и обеспечения готовности к стихийным бедствиям.  Находясь на посту нью-
йоркского Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций с 1996 по 2000 гг., Джерри  
( Jerry) руководил борьбой города с Западнонильской лихорадкой (West Nile virus).  Я 
благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за назначение столь яркого кандидата, и я знаю, 
что Джерри Хауэр (Jerry Hauer) верой и правдой будет служить нашему штату». 
 
Сенатор Грег Болл (Greg Ball), Председатель совета ветеранов Сената (Chairman of the 
Senate Veterans) и член Комитета по вопросам национальной безопасности и военным 
делам (Homeland Security and Military Affairs Committee) сказал: «Губернатор Куомо 
(Cuomo) известен своей способностью подбирать на должность достойных людей. Этот 
случай — еще одно тому подтверждение, и Нью-Йорк будет чувствовать себя спокойней 
благодаря прекрасному выбору Губернатора и прекрасным лидерским качествам г-на 
Хауэра (Hauer). Мне несколько раз приходилось встречаться с  Джеромом Хауэром 
(Jerome Hauer) по вопросам, касавшимся национальной безопасности и работы служб 
нашего штата по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На мой взгляд, нет человека, 
который был бы лучше готов к стоящим перед нами вызовам и вывел бы штат Нью-Йорк 
на передний фланг борьбы со стихийными бедствиями и обеспечения национальной 
безопасности». 
 
Сенатор Джон ДеФранциско (John DeFrancisco), Председатель сенатской комиссии по 
вопросам финансов (Senate Finance Committee), сказал: «Я поздравляю Джерома Хауэра 
(Jerome Hauer) с его назначением на пост начальника Управления по вопросам 
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национальной безопасности. Его богатая биография и огромный служебный опыт работы 
по борьбе с чрезвычайными ситуациями, как в государственном, так и частном секторе, 
позволят наилучшим образом обеспечить безопасность и организовать борьбу с 
чрезвычайными ситуациями граждан штата Нью-Йорк. Нам посчастливилось в том, что г-
н Хауэр (Hauer) желает взять на себя ответственность за граждан штата Нью-Йорк, и я 
надеюсь поработать с ним вместе». 

Сенатор Джозеф Аддаббо (Joseph Addabbo), влиятельный член совета ветеранов Сената, а 
также член Комитета по вопросам национальной безопасности и военным делам 
(Homeland Security and Military Affairs Committee), сказал: «Как один из старейших 
ветеранов Сената, член Комитета по вопросам национальной безопасности и военным 
делам, я надеюсь сотрудничать с Джеромом Хауэром (Jerome Hauer), когда он займет пост 
начальника Управления национальной безопасности штата Нью-Йорк.. Джером Хауэр 
(Jerome Hauer) имеет почти тридцатилетний опыт работы в государственном и частном 
секторах экономики. Большую часть этого срока он посвятил работе в структурах 
безопасности и ликвидации стихийных бедствий. Его большой опыт работы на высших 
постах, в государственном и частном секторе, по обеспечению готовности к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций принесет огромную пользу нью-йоркцам. Я аплодирую 
Губернатору Куомо (Cuomo) за выдвижение столь прекрасного кандидата, и от имени 
моих коллег по Комитету я приветствую г-на Хауэра (Hauer) как нашего нового 
руководителя Службы национальной безопасности». 

Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger), влиятельный член Сенатской комиссии по вопросам 
финансов (Senate Finance Committee), сказала: «Сначала работа в частном секторе, потом в 
Службе ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Нью-Йорка, и так до ответственного 
государственного поста в Министерстве здравоохранения и социальных услуг (Department 
of Health and Human Services) — вот такой трудовой путь прошел в своей жизни Джером 
Хауэр (Jerome Hauer). Его многолетний опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций хорошо 
послужит нью-йоркцам. Губернатор Куомо (Cuomo) сделал абсолютно  
правильный выбор». 
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