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ГУБЕРНАТОРЫ КУОМО (CUOMO) И КРИСТИ (CHRISTIE) ПОДПИСЫВАЮТ МЕМОРАНДУМ О 

ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ ДВУМЯ ШТАТАМИ, В КОТОМ ОТРАЖЕНЫ НАМЕРЕНИЯ ПОВЫСИТЬ 

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШТАТОВ НЬЮ-ЙОРК И НЬЮ-ДЖЕРСИ 

 

 

В условиях использования штатами общей инфраструктуры присутствует необходимость 

в координации принятия мер по охране порядка, обмену информацией и сбору 

разведывательных данных в целях обеспечения общественной безопасности, а также 

эффективной защиты объектов собственности и коммерческих объектов 

 

 

На фоне реакции мировой общественности на угрозы международного терроризма Губернатор 

Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и Губернатор Крис Кристи (Chris Christie) сегодня приняли 

протоколы, в соответствии с которыми штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси приступают к 

безотлагательной координации действий по сбору разведывательных данных и обмену 

информацией с целью защиты своего населения и общих инфраструктурных от возможных 

террористических актов. Меморандум взаимопонимания, подписанный обоими Губернаторами, 

представлен спустя девять дней после проведения в Нью-Йорке встречи служащих органов 

безопасности высшего уровня с участием главы национальных, региональных и местных 

правоохранительных органов и служб безопасности, организованной в рамках начальных 

мероприятий по выработке улучшенного и согласованного плана антитеррористической 

деятельности. 

 

Совместное соглашение, заключенное между двумя штатами, которое предполагает 

существенное ужесточение норм безопасности на транспортных узлах и критических 

инфраструктурных объектах в городском регионе, вступило в силу немедленно. В течение 

последующих 100 дней произойдет существенное пополнение личного состава 

правоохранительных структур в городском регионе, служащие которых организуют и проведут 
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антитеррористические операции, предполагающие усиление тщательности досмотра, 

инспектирования и контроля текущей ситуации на поездах и вокзалах, в аэропортах, на объектах 

исторического и общественного значения, а также на мостах и в туннелях. Кроме этого в течение 

следующих месяцев штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси примут участие в совместных учениях по 

отработке действий в чрезвычайных условиях и продолжат анализ методов, направленных на 

наращивание согласованности действий разведывательных службы и органов реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

 

По словам Губернаторов в Меморандуме о взаимопонимании выписана дорожная карта в рамках 

подготовки и предоставления в течение 30 дней систематизированного анализа и плана 

координации деятельности компетентных органов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, что 

согласуется со сделанным Губернаторами первым в этой связи заявлением от 15 сентября, 

озвученным в присутствии глав Полиции штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, Департамента 

Национальной безопасности США, советников штатов по вопросам национальной безопасности, 

ФБР, Управления портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси и мэра города Нью-Йорка Билла де 

Блазио (Bill de Blasio). 

 

«Город Нью-Йорк всегда был основной мишенью террористических атак, осуществляемых с целью 

разжигания ненависти и страха, и мы не будем отрицать, что события, происходящие в мире, 

обусловили повышение уровня террористической угрозы, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 

Именно по этой причине штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси в свою очередь принимают меры по 

повышению уровня партнерства и взаимодействия – поскольку обеспечение общественной 

безопасности является нашей первостепенной задачей, совместное решение которой является 

лучшим способом защиты наших граждан от любой возможной опасности. Наши граждане 

должны быть уверены в том, что мы делаем все, что в наших силах, ради обеспечения 

безопасности в регионе». 

 

«События, происходящие в мире в эти дни, снова заставляют нас сосредоточить все свое 

внимание на опасности терроризма, — сказал Губернатор Кристи (Christie), — Мы знаем, что наши 

граждане и объекты инфраструктуры являются неизменной мишенью злоумышленников 

промышляющих не только за рубежом, но и на территории нашей страны, и мы серьезно 

намерены и далее четко выполнять взятые на себя обязательства по защите мира и спокойствия 

наших граждан от этой угрозы».  

 

Меморандум о взаимопонимании, подписанный двумя Губернаторами, предусматривает 

намерение согласовать действия компетентных органов двух штатов в трех основных 

направлениях: расширенный сбор разведывательных данных и обмен информацией; защита 

жизненно важных объектов транспортной инфраструктуры и согласованная реализация встречных 

полномочий правоохранительными органами штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк.  

 

Среди прочего Меморандум о взаимопонимании предусматривает следующее: 
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• Штаты, их соответствующие центры сбора и обобщения разведывательной информации и 

руководители управлений национальной безопасности организуют мероприятий по анализу 

механизмов, технических возможностей и любых недостатков с целью повышения уровней 

осведомленности и способности каждого штата адаптироваться и реагировать на поступающую 

в реальном времени и требующую безотлагательных действий информацию о террористических 

угрозах. Штаты расширят диапазон действия собственных программ по обмену 

разведывательными данными и составят план ротации специалистов-аналитиков между 

подотчетными им центрами сбора и обобщения разведывательной информации. 

• Защита жизненно важных объектов транспортной инфраструктуры – находящихся в ведении 

Портового управления (Port Authority) мостов, туннелей, портов и аэропортов – будет усилена за 

счет развертывания дополнительных правоохранительных групп, организации наблюдения и 

принятия мер по контролю эффективности систем обеспечения безопасности (указаны ниже). 

Меморандум о взаимопонимании предусматривает безотлагательное принятие мер по 

планированию и проведению теоретических и практических мероприятий в рамках совместных 

прикладных и полномасштабных учений. 

• На настоящий момент в штате Нью-Джерси в силе исполнительные распоряжения, 

разрешающие представителям правоохранительных органов штата Нью-Йорк действовать в 

ограниченном порядке в рамках проведения совместных операций по защите транспортной 

инфраструктуры на территории штата Нью-Джерси. Непосредственно после подписания 

Меморандума о взаимопонимании Губернаторы обоих штатов инициируют процесс поиска 

возможностей расширения полномочий в рамках такого взаимодействия, в том числе 

определения условия деятельности представителей правоохранительных органов штата Нью-

Джерси на территории штата Нью-Йорк в аналогичных обстоятельствах. 

 

Возросшая численность одетых в форму служащих Национальной гвардии (National Guard), 

Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), Полиции штата Нью-Джерси (New Jersey State 

Police), Полиции Портового управления (Port Authority Police) и различных партнерских 

правоохранительных служб максимально повысит уровень общественной безопасности и 

послужит очевидным сдерживающим фактором для криминальных элементов. На протяжении 

нескольких следующих недель на уровне соответствующих агентств будут приняты следующие 

целевые меры: 

 

Полицейская служба Управления портов (Port Authority) 

Портовому управлению (Port Authority) необходимо принять меры по повышению уровня и 

периодичности контроля полноты обслуживания Полицией Портового управления (PAPD) 

территории подведомственных аэропортов, мостов и туннелей, автостанции Port Authority Bus 

Terminal и автовокзала George Washington Bridge Bus Station, участка PATH, зоны Всемирного 

торгового центра (World Trade Center) и территории портов посредством развертывания 

дополнительных ресурсов PAPD, учащения периодичности проверок средств обеспечения 

безопасности и обеспечения видимости присутствия служащих PAPD, в том числе на участках 
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проверки багажа, проверки документов во время посадки на поезда/высадки с поездов, в пунктах 

экстренного обслуживания и контроля, на участках кинологического патрулирования, проверки 

автомобилей и в рамках мероприятий по противодействию террористическим актам и 

разведывательной деятельности, а также в рамках любых действий, целесообразность 

реализации которых будет периодически определена Главным офицером по безопасности. 

 

В частности, рекомендуется предусмотреть: 

• Двухчасовые проверки багажа на участке PATH, повышение частоты и качества проверок 

багажа/на поездах . Регистрацию количества рейдов по проверке багажа. 

• Расширенные проверки во время посадки на поезда/высадки с поездов на участке PATH. (С 

регистрацией количества рейдов). 

• Патрулирование по распоряжению службы экстренного обслуживания и контроля, видимое 

присутствие служащих с тяжелым вооружением, ежедневно, утром и во второй половине дня. 

• Наличие автомобиля службы экстренного обслуживания в аэропорту JFK, патрулирование по 

распоряжению. 

• Патрулирование со служебными собаками по распоряжению, видимое ежедневное присутствие 

служащих с собаками. 

• Обеспечение служащими PAPD видимости тяжелого вооружения; присутствие на входе в 

терминал, внутри и снаружи помещений, а также в местах погрузки на самолеты компании El Al 

в аэропортах JFK и EWR. 

• Проверка автомобилей службой автомобильного досмотра на развязках; видимость служащих в 

периоды пиковой нагрузки в первой и второй половине дня. 

• Центральная разведывательная комиссия обеспечивает двух дополнительных специалистов 

службы контрразведки, работающих ежедневно, утром и вечером; требование относится к 

участкам PATH, PABT, WTC, и развязкам. 

• Дополнительная патрульная машина в аэропорту LGA, проверки на виду у окружающих, в утром 

и во второй половине дня. 

• Два дополнительных поста PABT на виду у окружающих, утром и во второй половине дня. 

• Развертывание групп Управления по борьбе с терроризмом на территории PATH на различных 

станциях. 

• Усиленные учения на объектах PA на территории обоих штатов во взаимодействии с полицией 

штатов Нью-Йорк (NYSP) и Нью-Джерси (NJSP), федеральными и местными партнерами. 
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Национальная гвардия 

Объединенная оперативная группа при Национальной гвардии — Empire Shield — в два раза 

увеличит текущее количество личного состава, в который будут входить до 500 военизированных 

служащих. Оперативная группа будет работать на виду у окружающих и в тесном сотрудничестве с 

управлением по борьбе с терроризмом при Департамента полиции города Нью-Йорка, полицией 

AMTRAK и прочими правоохранительными органами уровня штата и муниципального уровня. 

 

Полиция штата Нью-Йорк 

Полиция штата Нью-Йорк направит десятки своих служащих на железнодорожные платформы и 

поезда, что ранее предпринималось исключительно ситуативно и ни разу на подобном уровне. 

Кроме этого, в сотрудничестве со служащими Полицейского управления Центрального 

транспортного агентства (MTA Police Department), служащие полиции штата будут нести службу на 

следующих направлениях железной дороги Лонг-Айленда (Long Island Rail Road): Port Washington, 

Hempstead, Long Beach, West Hempstead, Babylon, Montauk, Oyster Bay, Port Jefferson, Ronkonkoma, 

Far Rockaway и City Terminal Zone, а также на следующих направления железной дороги Metro-

North Railroad: Hudson и Harlem Line. 

 

Полиция штата Нью-Джерси 

Полиция штата Нью-Джерси примет следующие меры: развернет авиационные и морские силы в 

рамках охраны жизненно важных объектов инфраструктуры, мостов и развязок, а также 

популярных транспортных узлов; увеличит количество служащих при поддержке местных 

правоохранительных структур в рамках содействия реализации мероприятий программы 

разведывательной службы THREAT; развернет дополнительное количество личного состава 

мобильных команд публичной службы (Mobile Overt Deployment) в целях усиления охраны 

жизненно важных объектов инфраструктуры. 

 

Центральное транспортное управление (Metropolitan Transportation Authority) 

Центральное транспортное управление (MTA) увеличит количество служащих в униформе на 30-50 

процентов на традиционно загруженных станциях, повысит частоту произвольных проверок 

багажа, проверок по внешней границе и рейдов на входе в терминалы и станционные помещения, 

организует систему видеонаблюдения популярных узлов/мест массового скопления пассажиров 

на всем протяжении железной дороги Long Island Rail Road, Metro-North Railroad, на объектах 

транспортной системы New York City Transit, на мостах и в туннелях и организует командные 

центры в рамках Инициативы по обеспечению безопасности в районе Нижнего Манхэттена (Lower 

Manhattan Security Initiative). 

 

Транспортная полиция штата Нью-Джерси 

Транспортная полиция штата Нью-Джерси увеличит видимое присутствие служащих 

правоохранительных органов в униформе на железнодорожных, автобусных и монорельсовых 

станциях, развернет дополнительные силы кинологического патрулирования, повысит частоту 

спонтанных проверок багажа и рейдов с целью контроля за порядком на поездах. 
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Условия соглашения также предполагают расширение штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси 

масштабов охранных операций и программ по обеспечению безопасности, а также наращивание 

ресурсов, обеспечивающих организацию и проведение мероприятий по информированию 

населения в рамках инициативы «Если увидел - расскажи» (See Something Say Something). 

 

Участие в совместных мероприятиях по обеспечению безопасности принимают представители 

следующих компетентных органов и организаций: Полиция штата Нью-Джерси (New Jersey State 

Police), Управление по вопросам национальной безопасности и подготовки населения штата Нью-

Джерси (New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness), Транспортное управление штата 

Нью-Джерси (New Jersey Transit), Национальная гвардия штата Нью-Джерси (New Jersey State 

National Guard), Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

штата Нью-Йорк (New York Division of Homeland Security and Emergency Services), Управление 

портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey), Полиция штата 

Нью-Йорк (New York State Police), Полиция города Нью-Йорка (New York Police Department), 

Полиция транспортного агентства Metropolitan Transportation Authority (Metropolitan 

Transportation Authority Police), Национальная гвардия Нью-Йорка (New York National Guard), а 

также представители прочих профильных правоохранительных органов и организаций по 

обеспечению безопасности. Группа, состоящая из представителей различных организаций и 

ведомств, работает во взаимодействии с Объединенным тактическим управлением ФБР по 

борьбе с терроризмом (FBI Joint Terrorism Task Force). 

### 
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