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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ В ОТДЕЛ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК 
 

Jerome M. Hauer будет назначен комиссаром Отдела национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services); Steven 

Kuhr будет назначен исполнительным заместителем комиссара и директором Офиса 
чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency Management) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выдвижении кандидатуры Jerome M. 
Hauer на должность комиссара Отдела национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) и о назначении Steven Kuhr на должность исполнительного 
заместителя комиссара DHSES. Г-н Kuhr займет также должность директора Офиса 
чрезвычайных ситуаций. 
 
В состав DHSES входят  Офис борьбы с терроризмом (Office of Counterterrorism), Офис 
защиты от киберпреступности (Office of Cyber Security), Офис противопожарных мер и 
контроля (Office of Fire Prevention and Control), Офис взаимодействия в чрезвычайных 
ситуациях (Office of Interoperable and Emergency Communications) и Офис чрезвычайных 
ситуаций.  Отдел несет ответственность за помощь в подготовке и реагированию на 
террористические акции и другие техногенные и стихийные бедствия.  
 
«Со дня моего вступления в должность моя администрация находила возможности 
улучшать эффективность работы и добиваться результатов для жителей штата Нью-Йорк, 
- сказал губернатор Куомо. -  Никто больше Jerry и Steve не подходит для того, чтобы 
продолжать достигать такие же результаты в DHSES. Они являются экспертами в своих 
областях и используют накопленный ими богатый опыт работы в общественном и частном 
секторах, и это позволит улучшить нашу деятельность, а также работу этого жизненно 
важного агентства на благо жителей штата Нью-Йорк. Крайне важно, чтобы наш штат 
находился в авангарде в таких областях, как реагирование на бедствия и национальная 
безопасность». 
 
Jerome Hauer  сказал: «Нью-Йорк является одним из самых процветающих и заселенных 
штатов страны, и с этим приходит серьезная ответственность. Для меня это большая 
радость – служить на посту комиссара  DHSES, и я благодарен губернатору за мою 
номинацию на эту престижную позицию. Я с надеждой смотрю на свою службу в этом 
отделе, миссией которого является обеспечение безопасности 19 миллионов жителей 
штата и бесчисленного количества гостей нашего штата». 



 
Steven Kuhr сказал: «Я взволнован тем, что губернатор Куомо предоставил мне 
возможность вернуться на государственную службу. Очень важно, – в то время как 
администрация перестраивает имперский штат, – чтобы Нью-Йорк был в состоянии 
справиться с любой ситуацией. Я с нетерпением жду, когда мы начнем наше 
сотрудничество и превратим штат Нью-Йорк в безопасное место для посещения, для 
работы и для того, чтобы называть его своим домом».  
 
За плечами Jerome Hauer почти три десятилетия работы в государственном и частном 
секторах, и большую часть этих лет он провел, работая в области безопасности и 
управления чрезвычайными ситуациями. В настоящее время г-н Hauer является главным 
исполнительным директором Hauer Group, консалтинговой фирмы, предоставляющей 
клиентам государственного и частного секторов специфические решения, касающиеся  
чрезвычайных ситуаций. До работы в Hauer Group г-н. Hauer работал в фирме Fleishman-
Hillard Government Relations в качестве сопредседателя по вопросам национальной 
безопасности.  
 
С 2002 по 2003гг. он являлся и.о. помощника государственного секретаря Office of Public 
Health Emergency Preparedness в Департаменте здравоохранения и социальных служб 
США, где он отвечал за координацию медицинских и социальных служб страны в 
подготовке и реакции на чрезвычайные ситуации, в т.ч. на акты биологического, 
химического и ядерного терроризма. С 2000 по 2002гг. он был управляющим директором 
кризисной группы и группы ликвидации последствий в Kroll Associates. С 1996 по 2000гг. 
г-н  Hauer был директором Офиса чрезвычайных ситуаций г.Нью-Йорка.  
 
До возвращения в Нью-Йорк г-н Hauer был также директором Департамента 
чрезвычайных ситуаций штата Индиана. В это же время он работал в Congressional Fire 
Caucus' Urban Search and Rescue Advisory Committee и National Institute for Urban Search 
and Rescue Advisory Council. Кроме того, г-н Hauer был членом группы академии 
медицинских наук Committee to evaluate R&D Needs for Improved Civilian Medical Response 
to Chemical or Biological Terrorism Incidents. В 1990 г-н Hauer был назначен председателем 
совета директоров Central U.S. Earthquake Consortium, где он проработал один год. С 1987 
по 1989гг. он работал в Департаменте неотложной медицинской помощи г. Нью-Йорка—
сначала заместителем директора, а затем специальным помощником исполнительного 
директора.  
 
С 1980 по 1983гг. г-н. Hauer был научным сотрудником медицинского института в 
Гарварде и травматологического центра в Longwood. С1978 по 1980гг. г-н Hauer был 
заместителем администратора организации Red Cross Blood Services' Northeast Region. Г-н 
Hauer получил степень бакалавра искусств в университете г. Нью-Йорка в 1976г. и 
степень магистра в Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health в 1978г. В 
настоящее время он работает над докторской диссертацией в Cranfield University 
(Великобритания) и намерен защитить ее в декабре этого года. 
 
В настоящее время Steven Kuhr служит в должности президента и СОО в Strategic 
Emergency Group LLC (консалтинговая фирма по вопросам национальной безопасности и 



чрезвычайных ситуаций), где он курирует проекты федеральных, штатских и местных 
агентств, в т.ч. и  New York State Division of Homeland Security & Emergency Services, the 
Port Authority of New York and New Jersey, Office for People with Developmental Disabilities и 
U.S. Department of Defense, а также проекты клиентов, работающих в частном секторе.  
 
До работы в частном секторе г-н Kuhr 20 лет проработал в администрации г. Нью-Йорка. 
Он был заместителем директора Operations and Planning for the Office of Emergency 
Management, где он руководил программами, связанными с катастрофическими 
бедствиями, терроризмом, суровыми погодными условиями и значительными сбоями 
инфраструктуры. Он также занимал должность Chief and Division Captain of EMS Special 
Operations в пожарном департаменте г. Нью-Йорка.  
 
Mr. Kuhr писал и читал лекции  во многих странах мира по вопросам чрезвычайных 
ситуаций и национальной безопасности. Он преподавал в институте FEMA's Emergency 
Management и в Департаменте обороны США, являясь при этом временным 
преподавателем. В университете штата Нью-Йорк он получил степень бакалавра наук в 
области управления чрезвычайными ситуациями и в настоящее время работает над 
магистерской диссертацией в области управления вопросами национальной безопасности 
в университете Лонг-Айленда. Он получил диплом фельдшера в медицинском институте 
им. Альберта Эйнштейна. 

 
### 

 
 
 


