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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО СПЕЦИАЛИСТЫ ПО 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ ДАДУТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
КООРДИНАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШТАТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТЕРРОРИЗМУ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕКУЩИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
УГРОЗ  

  
Первоначальные рекомендации по обеспечению высокого уровня 

безопасности будут содержать информацию о политике и стратегии 
принятия решений, которые отразятся в Обращении к законодательному 

собранию и представлении нового бюджета (State of the State and Budget 
Addresses)  

  
В число специалистов входят бывший советник Белого дома (White 

House) по национальной безопасности при президенте Джордже У. Буше 
(George W. Bush) Кеннет Л. Вайнштейн (Kenneth L. Wainstein), бывший 
комиссар полиции г. Нью-Йорка (New York City Police) Реймонд У. Келли 

(Raymond W. Kelly) и бывший советник Белого дома (White House) по 
национальной безопасности при президенте Бараке Обаме (Barack Obama) 

Лиза О. Монако (Lisa O. Monaco)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об образовании 
консультативной группы по борьбе с терроризмом под председательством 
Кеннета Л. Вайнштейна (Kenneth L. Wainstein), партнера компании Davis Polk & 
Wardwell и бывшего советника по национальной безопасности при президенте 
Джордже У. Буше (George W. Bush). В состав консультативной группы также 
войдет Реймонд У. Келли (Raymond W. Kelly), бывший комиссар полиции  
г. Нью-Йорка (New York City Police) в администрациях мэра Дэвида Динкинса 
(David Dinkins) и мэра Майкла Блумберга (Michael Bloomberg), а также Лиза О. 
Монако (Lisa O. Monaco), бывший советник по национальной безопасности в 
администрации президента Барака Обамы (Barack Obama). После того, как г-н 
Вайнштейн (Wainstein) согласился стать председателем группы, он 
незамедлительно начал глубокую оценку активов и ведомств штата, 
направленных на борьбу с терроризмом, и их общей эффективности, что 
приведет к выработке рекомендаций по улучшению координации действий между 
антитеррористическими ведомствами штата, а также к укреплению безопасности в 
аэропортах, на мостах и в туннелях, а также на других крупных объектах по всей 
территории штата. Эти рекомендации будут сформулированы при участии г-на 
Келли (Kelly) и г-жи Монако (Monaco) и будут представлены губернатору в сроки, 



 

 

позволяющие включить их в Обращение к законодательному собранию и 
представление нового бюджета (State of the State and Budget Addresses) на 2018 
год. После составления первоначальных рекомендаций, группа продолжит свою 
важную работу, разрабатывая планы выполнения первоначальных рекомендаций, 
продолжая изучать готовность штата к террористической угрозе сегодняшнего дня 
и разрабатывая другие возможные предложения, которые улучшат 
эффективность нашей программы борьбы с терроризмом. 
  
«Нью-Йорк является всемирно известным символом свободы и равенства, и с 
этим богатым наследием приходит и реальность, когда мы тоже являемся целью 
для тех, кого не устраивают эти ценности,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— К счастью мы можем поручить трем ведущим специалистам мирового уровня 
по борьбе с терроризмом помочь нам в работе по сохранению бдительности, так 
как мы работаем над тем, чтобы адаптировать меры безопасности к 
эволюционирующей тактике тех, кто стремится навредить нам. Я благодарю г-на 
Вайнштейна (Wainstein), г-на Келли (Kelly) и г-жу Монако (Monaco) за всю их 
работу, как прошлую, так и будущую, которая способствует сохранению 
безопасности жителей Нью-Йорка, и с нетерпением жду их рекомендаций».  
  
Соответствующие ведомства и организации штата составили отчеты, которые 
будут проверены консультативной группой. Группа будет работать в тесном 
контакте с руководством ведомств, куда входят:  

• Роджер Паррино (Roger Parrino), глава Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата  
Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services)  

• Джордж П. Бич II (George P. Beach II), начальник Управления полиции 
штата Нью-Йорк (New York State Police)  

• Генерал-майор Энтони Джерман (Anthony German), генерал-адьютант 
штата Нью-Йорк, Управление по делам вооруженных сил и флота 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Military and Naval Affairs)  

• Рик Коттон (Rick Cotton), исполнительный директор Управления 
портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New 
Jersey)  

• Джозеф Лота (Joseph Lhota), председатель Транспортного 
управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority)  

• Пол Карас (Paul Karas), руководитель Департамента транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation)  

• Мэттью Дрисколл (Matthew Driscoll), исполнительный директор 
Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority)  

  
Группа также будет консультирроваться с другими должностными лицами на 
федеральном, местном уровнях и уровне штата, а также со специалистами по 
национальной безопасности, не вошедшими в группу, и будет иметь полный 
доступ к существующим оценкам безопасности, а также к другим стратегиям и 
материалам, которые лежат в основе действий штата по поддержанию 
национальной безопасности.  
 



 

 

Консультативная группа по противодействию терроризму (Counterterrorism 
Advisory Panel)  
  
Г-н Ванштейн (Wainstein) работал на государственной службе на ключевых 
должностях в сфере национальной безопасности в течение 20 лет, в том числе 
работал советником по национальной безопасности при президенте Джордже У. 
Буше (George W. Bush). Он начал свою карьеру в 1989 году в качестве 
федерального прокурора в Южном округе Нью-Йорка (Southern District of New 
York) и в округе Колумбия (District of Columbia), а затем перешел на должность 
генерального советника в Федеральном бюро расследований (Federal Bureau of 
Investigation, FBI), а затем стал руководителем аппарата при директоре Роберте 
Мюллере (Robert Mueller), где он занимался множеством секретных дел в сфере 
обеспечения национальной безопасности и в области контроля за исполнением 
уголовного законодательства. После работы в ФБР (FBI) он дважды успешно 
выдвигался на руководящие должности в Министерстве юстиции (Justice 
Department): сначала был принят на должность прокурора Соединенных Штатов в 
г. Вашингтон (Washington, DC), а потом на должность первого заместителя 
генерального прокурора по национальной безопасности. В этой роли он руководил 
созданием Отдела национальной безопасности при Министерстве юстиции 
(Justice Department's National Security Division) занимался консолидацией 
правоохранительных кадров и активов и кадров и активов в сфере национальной 
безопасности и разведки, а также координировал оперативную деятельность с 
разведывательными ведомствами. В 2008 году президент Джордж У. Буш (George 
W. Bush) назначил г-на Вайнштейна (Wainstein) консультантом по национальной 
безопасности. В ходе своей профессиональной деятельности г-н Вайнштейн 
(Wainstein) координировал в масштабе страны работу по противодействию 
терроризму, национальной безопасности, по защите инфраструктуры, а также 
работу по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сейчас он является 
партнером в отделе судопроизводства (Litigation Department) компании Davis Polk. 
С полной биографией г-на Вайнштейна (Wainstein) можно ознакомиться здесь.  
  
Г-н Келли (Kelly), проработавший пятьдесят лет на государственной службе, из 
которых он четырнадцать лет проработал комиссаром полиции г. Нью-Йорка, 
является одним из самых известных в мире руководителей правоохранительных 
органов, работа которого получила высокую оценку. Г-н Келли (Kelly) был 
назначен на должность комиссара полиции в январе 2002 года мэром Майклом 
Блумбергом (Michael Bloomberg), и стал в истории этого города комиссаром 
полиции, прослужившим самый долгий срок, а также первым комиссаром полиции, 
который сохранил этот пост на второй срок, при другой администрации. Он также 
служил комиссаром полиции при мэре Дэвиде Н. Динкинсе (David N. Dinkins) с 
1992 по 1994 год. Ветеран вьетнамской войны и полковник запаса Корпуса 
морской пехоты США (U.S. Marine Corps), отслуживший 30 лет, он также является 
бывшим начальником центральной службы безопасности (Global Corporate 
Security) компании Bear, Stearns & Co. Inc., а до этого работал начальником 
Таможенной службы США (U.S. Customs Service). С 1996 по 1998 год комиссар 
Келли (Kelly) являлся заместителем секретаря по контролю за соблюдением 
законодательства в Министерстве финансов США (U.S. Treasury Department). 
Кроме того, г-н Келли (Kelly) работал в исполнительном комитете и был избран 
вице-президентом Интерпола (Interpol) по обеим Америкам, международной 
полицейской организации, где проработал с 1996 по 2000 год. в 1994 году он был 
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назначен директором отдела мониторинга Интерпола (International Police Monitors) 
на Гаити (Haiti). Он является ветераном, отслужившим 43 года в Департаменте 
полиции г. Нью-Йорка (New York Police Department, NYPD). Комиссар Келли (Kelly) 
получил степень бакалавра в области управления бизнесом в Манхэттенском 
колледже (Manhattan College), двойной диплом от юридического факультета 
университета св. Иоанна (St. John's University School of Law) и степень магистра 
юриспруденции в магистратуре Нью-Йоркского университета (New York University 
Graduate School of Law), а также степень магистра государственного управления в 
школе государственного управления им. Кеннеди (Kennedy School of Government) 
при Гарвардском университете (Harvard University). Также президент Франции 
(France) наградил его орденом Почетного легиона (Legion de Honoraire). Г-н Келли 
(Kelly) в настоящее время является президентом компании Guardian Group, 
которая консультирует клиентов по вопросам управления рисками и 
корпоративной безопасности. С полной биографией г-на Келли (Kelly) можно 
ознакомиться здесь.  
  
Г-жа Монако (Monaco) занимала самые высокие должности в сфере 
национальной безопасности, в том числе в Министерстве юстиции (Justice 
Department), ФБР (FBI) и Белом доме (White House). Федеральный прокурор, г-жа 
Монако (Monaco) работала руководителем аппарата тогдашнего директора ФБР 
(FBI) Роберта С. Мюллера III (Robert S. Mueller, III), а позже была утверждена 
обеими партиями в Сенате Соединенных Штатов (United States Senate) на 
должность помощника Генерального прокурора по национальной безопасности, в 
обязанности которого входит руководство в масштабах страны расследованиями 
и привлечением к уголовной ответственности по делам о терроризме. Будучи 
советником Белого дома (White House) по национальной безопасности в период с 
2013 по 2017 год, г-жа Монако (Monaco) отвечала за координирование всей 
политики в области национальной безопасности и борьбы с терроризмом, а также 
за управление ликвидацией последствий кризисов, связанных с рядом рисков, 
вызванных террористическими атаками, массовыми расстрелами, эпидемиями 
заболеваний и инцидентами в сфере кибербезопасности. В настоящий момент 
она является заслуженным старшим научным сотрудником юридического 
факультета Нью-Йоркского университета (New York University Law School) и 
старшим научным сотрудником научного центра им. Белфера в Гарварде 
(Harvard's Belfer Center on Science and International Affairs) С полной биографией  
г-жи Монако (Monaco) можно ознакомиться здесь.  
  
В ноябре губернатор объявил о том, что Отдел по борьбе с терроризмом (Office of 
Counter Terrorism) Управления штата по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) в 2017 году организовал более 900 учений в рамках инициативы 
«Операция безопасность» (Operation Safeguard), которые были проведены на 
предприятиях и в организациях по всему штату с целью проверить, как работают 
программы и планы по противодействию терроризму, в рамках которых требуется 
докладывать о подозрительной деятельности. Было проверено на 31 % больше 
организаций, чем в 2016 году, и сейчас такие учения проводятся в каждом округе 
по всему штату.  
  
Ранее в этом году губернатор также объявил о выделении федеральных грантов в 
размере более 220 млн долларов на финансирование антитеррористических мер 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Raymond_Kelly_Bio_2017.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lisa_Monaco_Bio.pdf
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-over-220-million-fund-counterterrorism-and-emergency-preparedness#_blank


 

 

и обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям на уровне округов, а также о 
выделении еще 39 млн долларов на укрепление антитеррористической защиты в 
портах и транспортных системах. Программа Корпуса подготовки гражданского 
населения (Citizen Preparedness Corps Training Program) штата, в рамках которой 
население проходит подготовку к тому, как надо себя вести в экстренной ситуации 
или во время стихийного бедствия, также в этом году прошла определенный этап, 
когда подготовку прошло более 190 000 жителей Нью-Йорка.  
  
Такая работа, которая направлена на дальнейшее укрепление готовности и 
безопасности, стала еще важнее, так как террористы не только стали чаще 
совершать террористические атаки, но и нашли новые способы наносить вред 
невинным людям. Только в одном 2017 году сотни людей погибли в различных 
подлых терактах: транспортные средства врезались в людей в Нью-Йорке, 
Барселоне (Barcelona), Лондоне (London) и Стокгольме (Stockholm); бомбы 
взрывались в Лондоне (London), Манчестере (Manchester) и Санкт-Петербурге (St. 
Petersburg); люди гибли в массовых расстрелах в Лас-Вегасе (Las Vegas), Техасе 
(Texas) и Париже (Paris).  
  

###  
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