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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 39 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

 
Финансирование активизирует уже ведущуюся работу по обеспечению 

безопасности транспортных систем и портов.  
  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
Нью-Йорку финансирования в размере 39 млн долларов на поддержку усилий по 
борьбе с терроризмом по всей территории штата. Это финансирование от 
Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency) будет способствовать укреплению очень важной работы, 
которая уже ведется и направлена на взаимодействие правоохранительных 
органов на федеральном, местном уровне и на уровне штата в плане защиты 
транспортной инфраструктуры от терроризма.  
  
«Добившись этого финансирования, мы и дальше будем активизировать наши 
усилия по обеспечению безопасности всех, кто живет и работает в Нью-Йорке 
или приезжает сюда в гости, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы и 
дальше будем инвестировать средства в инициативы, направленные на 
противодействие терроризму, привлекать жителей Нью-Йорка к работе по 
обеспечению безопасности с использованием самого современного 
оборудования и укреплять нашу инфраструктуру, чтобы защитить Нью-Йорк от 
тех, кто желает нам зла».  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Роджер Л. Паррино (Roger L. Parrino): «Важно обеспечить наличие 
таких ресурсов у штата Нью-Йорк, которые будут соответствовать тем вызовам, с 
которыми приходится сталкиваться вдоль наших границ, водных путей и в 
транспортных узлах. Это финансирование играет существенную роль для 
обеспечения ресурсов по улучшению работы, направленной на решение проблем 
противодействия терроризму и сохранения безопасности наших жителей».  
 
Более 20,9 млн долларов на защиту транспортных систем  
 
Выделенные Транспортному управлению Нью-Йорка (New York State Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) средства на сумму более 20,9 млн долларов пойдут 
на непосредственную поддержку деятельности, направленной на безопасность 



транспортной инфраструктуры и конкретно против террористических атак. Эти 
гранты выделяются в рамках федеральной Программы грантов на обеспечение 
безопасности транспортных систем (Transit Security Grant Program) и пойдут на 
укрепление планирования инфраструктуры, а также подготовку персонала и 
проведение учений.  
  
18,1 млн долларов на защиту и обеспечение безопасности портов  
  
Этот целевой грант выделяется на финансирование работы по обеспечению 
безопасности транспортной инфраструктуры и созданию планов обеспечения 
безопасности объектов для руководства портов, работников на этих объектах, а 
также ведомств штата и местных организаций, которые требуются для 
обеспечения служб безопасности портов. Финансирование направлено на 
улучшение управления рисками в рамках портов, улучшение информированности 
в этой сфере деятельности, подготовку персонала и проведение учений, 
расширение возможностей ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также дальнейших возможностей профилактики террористической деятельности, 
ее обнаружения, реагирования на террористические нападения и восстановление 
нормальной деятельности после нападений, в том числе с использованием 
самодельных взрывных устройств и других нетрадиционных видов оружия.  
  
Ниже приводится список получателей грантов:  
  

Район порта  Получатели грантов:  
Гранты на 2017 
финансовый 
год  

Пролив Лонг-
Айленд (Long 
Island)  

Департамент охраны 
окружающей среды штата Нью-
Йорк (New York State 
Department of Environmental 
Conservation)  

565 000 
долларов  

Пролив Лонг-
Айленд (Long 
Island)  

г. Смиттаун (Smithtown)  282 312 доллара  

Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк и Нью-
Джерси (New 
Jersey, NJ)  

HNY (Hornblower) Ferry, LLC  24 375 долларов  

Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк и Нью-
Джерси (NJ)  

Oкруг Нассау (Nassau County), 
штат Нью-Йорк  

64 650 долларов  

Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк и Нью-
Джерси (NJ)  

Департамент транспорта г. 
Нью-Йорка (New York City 
Department of Transportation)  

643 450 
долларов  

Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк и Нью-
Джерси (NJ)  

Управление пожарной охраны 
г. Нью-Йорка (New York City 
Fire Department)  

5 246 364 
доллара  

Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк и Нью-
Джерси (NJ)  

Полицейское управление г. 
Нью-Йорка (New York City 
Police Department)  

10 834 038 
доллара 



Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк и Нью-
Джерси (NJ)  

Департамент охраны 
окружающей среды штата Нью-
Йорк (New York State 
Department of Environmental 
Conservation)  

25 000 долларов  

Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк и Нью-
Джерси (NJ)  

Управление по делам 
вооруженных сил и флота 
штата Нью-Йорк (New York 
State Division of Military and 
Naval Affairs)  

138 750 
долларов  

Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк и Нью-
Джерси (NJ)  
  

Ports America, Inc.  
  

343 125 
долларов  
  

ИТОГО    
18 167 064 
доллара  
  

  
  
Лидер меньшинства в Сенате Чарльз Е. Шумер (Charles E. Schumer): 
«Сейчас, когда террористические атаки, за которыми стоит ИГИЛ, учащаются по 
всему миру, такие наиболее привлекательные для террористов цели, как  
г. Нью-Йорк, должны работать на упреждение и обеспечивать хорошую защиту. 
Федеральные средства на безопасность являются краеугольным камнем 
эффективной готовности и профилактики террористических угроз и дают 
возможность правоохранительным органам делать все возможное, чтобы 
сохранит безопасность жителей Нью-Йорка. Я всегда был горячим сторонником 
выделения средств на борьбу с терроризмом в г. Нью-Йорке и я сделаю все, что 
в моих силах, чтобы продолжать борьбу за эти средства и убедиться, что Нью-
Йорк находится под защитой».  
  
Сенатор Кирстен Э. Джиллибранд (Kirsten E. Gillibrand): «Сейчас, когда мы 
чтим память тех, кого потеряли 11 сентября 2001 года, и вспоминаем о героизме 
сотрудников экстренных служб, мы должны и дальше охранять порты Нью-Йорка 
и транспортные системы, чтобы обеспечить на каждом шагу надежную охрану. 
Это финансирование имеет большое значение для продолжения важной работы 
правоохранительных органов на местах, на уровне штата и на федеральном 
уровне по защите ньюйоркцев от террористических угроз в транспортной 
инфраструктуре».  
  
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano) сказал: «11 сентября служит 
напоминанием о важности инвестиций в наши экстренные службы, чтобы 
гарантировать, что такая трагедия больше никогда не повторится. Вот почему как 
старший член Комитета по ассигнованиям (Appropriations Committee) я всегда 
выступал за выделение значительных средств на эту антитеррористическую 
деятельность. Благодаря этому федеральному финансированию ньюйоркцы 
смогут сохранить уверенность в том, что у нашего штата есть все необходимые 
ресурсы для защиты наших транспортных систем и портов прибытия. Благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он уделяет этому вопросу должное 
внимание и придает ему заслуженное значение».  



  
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «11 сентября радикально 
изменило то, как мы, американцы и жители Нью-Йорка представляли себе 
терроризм и те риски, которым подвергается наш город, штат и вся страна. Одна 
из областей, которая подвержена основным рискам ─ это наша транспортная 
инфраструктура, и я давно призываю к тому, чтобы уделять больше внимания 
нашим портам, как местам, уязвимым для атаки. Мы никогда не забудем о тех 
погибших и тех тысячах жертв 11 сентября, и я приветствую работу губернатора 
по обеспечению федерального финансирования, направленного на активизацию 
антитеррористической деятельности».  
  
Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Как городу, который 
постоянно находится начеку, Нью-Йорку требуется финансирование, чтобы 
сохранить безопасность наших людей. Эти гранты являются ключевым фактором 
поддержания готовности наших экстренных служб, готовых сразиться с любой 
угрозой нашему городу. Нью-Йорк больше всего заслуживает этой поддержки, и я 
рада, что мы смогли добиться этого федерального финансирования в поддержку 
контр-террористических программ и программ по повышению готовности 
экстренных служб».  
  
Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «Сегодня, когда мы 
вспоминаем о катастрофе 11 сентября и чтим память погибших, я с гордостью 
присоединяюсь к губернатору Куомо (Cuomo), когда он объявляет о выделении 
39 млн долларов федерального финансирования на борьбу с терроризмом на 
всей территории нашего великого штата. Эти гранты обеспечат безопасность 
наших транспортных узлов, а также улучшат возможности по обнаружению, 
предупреждению и реагированию. Безопасность всех жителей Нью-Йорка должна 
быть нашим самым высочайшим приоритетом, и перед лицом постоянно 
растущей террористической угрозы эти средства своевременны и жизненно 
важны».  
  
Конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley): «Главный наш приоритет ─ 
сохранение безопасности ньюйоркцев, и эти федеральные средства жизненно 
необходимы для наших контр-террористических операций. Наши транспортные 
сети ─ это кровеносная система города, и я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за его роль в обеспечении ресурсов для наших ведомств, которые 
способствуют защите нашей инфраструктуры и ее укреплению».  
  
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): «Защита наших 
соседей от терроризма требует бдительности и ответственности, и я хочу 
поблагодарить губернатора за его работу по обеспечению безопасности наших 
районов. Наша такая критически важная инфраструктура, как линия Metro-North ─ 
привлекательная цель для терроризма, и мы должны работать на опережение, 
если хотим обеспечить ее безопасность».  
  
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Управление MTA ─ 
кровеносная система нашего города, и для многих жителей Нью-Йорка метро 
является единственным видом транспорта. Сохранение безопасности для всех 
жителей, когда они передвигаются по любимому городу, жизненно необходимо. Я 
благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за инвестицию 20,9 млн долларов в 



защиту нашей транспортной инфраструктуры и 18.1 млн долларов в защиту 
наших портов от террористической деятельности. Жители Нью-Йорка могут 
передвигаться без страха, зная, что физическое пространство и люди находятся 
под защитой».  
  
Председатель MTA Джо Лота (Joe Lhota): «Губернатор Куомо (Cuomo) 
продемонстрировал качества выдающегося руководителя, помогая MTA добиться 
почти 21 млн долларов федерального финансирования, которое пойдет на 
укрепление безопасности Нью-Йорка. Ошибки тут быть не может: этот грант 
пойдет на поддержку наших непрерывных усилий по борьбе с терроризмом, и я 
благодарю наших федеральных партнеров за помощь в том, что удалось 
добиться этого жизненно важного финансирования. Обеспечение безопасности 
наших клиентов мы ставим во главу угла во всем, что мы делаем в MTA, и 
усиление поддержки антитеррористической подготовки поможет обеспечить, 
чтобы MTA и дальше оставалось становым хребтом экономики целого региона».  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) и его четыре 
подразделения — по ликвидации чрезвычайных ситуаций (Emergency 
Management), по предупреждению пожаров и пожарной охране (Fire Prevention 
and Control), по средствам взаимодействия в экстренной ситуации (Interoperable 
and Emergency Communications), а также по противодействию терроризму 
(Counter Terrorism) — руководят, координируют и поддерживают усилия по 
предотвращению, охране, подготовке, реагированию и ликвидации последствий 
терроризма и других чрезвычайных ситуаций, вызванных действием техногенных 
или природных факторов, а также угроз, пожаров и других чрезвычайных 
обстоятельств. Дополнительную информацию можно найти на страничке Фейсбук 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES Facebook), последовать на @NYSDHSES в Твиттере (Twitter), найти 
NYSDHSES в Инстаграм (Instagram), или на сайте www.dhses.ny.gov.  
  
  

###  
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