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ПРЕЗИДЕНТ ОБАМА (OBAMA) УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПРОСЬБУ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) О 
ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что президент Обама 
(Obama) удовлетворил его просьбу о введении режима чрезвычайного положения на 
федеральном уровне. 
 

«Я еще раз благодарю Президента за его быстрый ответ на мою просьбу о введении режима 
чрезвычайного положения на федеральном уровне, который будет распространяться на весь штат 
Нью-Йорк. Мы высоко ценим поддержку федерального правительства в процессе нашей 
дальнейшей подготовки к урагану «Сэнди» (Sandy), - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). 
 

Это введение позволит федеральному правительству оказать помощь и предоставить ресурсы 
штату Нью-Йорк и органам местного самоуправления для поддержки мероприятий, связанных с 
эвакуацией, защитой и другими предупредительными мерами. 
 

Введение режима чрезвычайного положения обеспечит штату Нью-Йорк бесплатную техническую 
помощь со стороны любого органа федерального правительства в поддержку мероприятий штата 
по противодействию урагану «Сэнди» (Sandy). Это включает в себя такие сферы, как утилизация 
строительного мусора, материально-техническое обеспечение и выработка электроэнергии. 
 

Департамент внутренней безопасности ( Department of Homeland Security) и Федеральное 
агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) имеют 
право оказывать соответствующую помощь для осуществления необходимых экстренных мер, 
санкционированных согласно разделу V Закона Стэффорда (Stafford Act), с целью спасения жизней 
и защиты имущества, охраны здоровья населения и безопасности, или для уменьшения либо 
предотвращения угрозы катастрофы в определенных регионах. В частности, Федеральное 
агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) имеет право осуществлять экстренные защитные 
мероприятия (категории В), ограниченные до прямой помощи федерального правительства, в 
рамках Программы государственной помощи при федеральном финансировании в размере 75 %. 
 

Эта помощь предназначена для всех округов штата Нью-Йорк. 
 
Впоследствии могут быть сделаны дополнительные назначения, по запросу штата и при наличии 
оснований по результатам дальнейшей оценки. 
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