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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 33 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СТАЛКИВАЮЩИХСЯ С ВЫСОКИМ 
РИСКОМ ТЕРРОРИЗМА  

  
Финансирование поможет некоммерческим организациям укрепить 

безопасность и общую готовность  
  

Сегодня губернатор Хокул объявила о выделении федерального 
финансирования в размере свыше 33 млн долларов для поддержки 
198 некоммерческих организаций, работающих в условиях угрозы терроризма. 
Эти средства позволят некоммерческим организациям укрепить безопасность их 
офисов и в целом повысить готовность к угрозам. Это финансирование, 
предоставленное Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal 
Emergency Management Agency) по Программе субсидий на обеспечение 
безопасности некоммерческий организаций (Nonprofit Security Grant Program), 
выделено штату Нью-Йорк в виде двух отдельных субсидий. Организации, 
находящиеся в пределах агломерации города Нью-Йорка (New York City Metro 
Area), получат 27 млн долларов, а организации, находящиеся в других регионах 
штата, получат 6,4 млн долларов. Субсидии FEMA дополняют недавно 
объявленное губернатором Хокул выделение средств штата в размере 25 млн 
долларов некоммерческим организациям штата Нью-Йорк на укрепление 
безопасности и повышение готовности к преступлениям на почве нетерпимости и 
подобным атакам.  
  
«Преступления на почве нетерпимости продолжают происходить в 
некоммерческих организациях, и эти средства помогут организациям укрепить 
безопасность для защиты от людей и организаций, которые не могут принять тот 
факт, что культурное разнообразие укрепляет штат Нью-Йорк, — сказала 
губернатор Хокул. — Те, кто совершает преступления на почве нетерпимости, 
никогда не победят, и им не удастся разделить нас. Штат Нью-Йорк отличается 
самым высоким культурным разнообразием в нашей стране, это одна из наших 
отличительных черт, и мы должны помогать этим организациям защищать себя, 
чтобы они могли и дальше процветать и работать на пользу общин, которые они 
обслуживают».  
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По всей стране в 2021 финансовом году по Программе субсидий на обеспечение 
безопасности некоммерческий организаций выделяется в общей сложности 180 
млн долларов. Из этой суммы 90 млн долларов выделено некоммерческим 
организациям в пределах городских зон высокого риска, определенных в рамках 
Инициативы по обеспечению безопасности городских зон (Urban Area Security 
Initiative, UASI). Остальные 90 млн долларов зарезервированы для юрисдикций, 
не входящих в зоны, обозначенные UASI.  
  
Допустимые расходы включают:  
  
•   Планирование, включая планы управления рисками безопасности, планы 

непрерывности операций и планы реагирования  
  
•   Оборудование, включая физическое оборудование для повышения 

безопасности и системы для осмотра и проверки  
  
•   Обучение, включая обучение действиям против активного стрелка и обучение 

правилам безопасности сотрудников, членов организаций или прихожан  
  
•   Учения по реагированию  
  
•   Контрактный персонал безопасности  
  
  
В штате Нью-Йорк городской зоной высокого риска по классификации UASI 
является зона агломерации города Нью-Йорка. В частности, сюда включены 
город Нью-Йорк и округа Уэстчестер (Westchester), Нассау (Nassau) и Саффолк 
(Suffolk). В 2021 году штат Нью-Йорк занимает первое место в стране по общему 
финансированию и количеству получателей субсидий в зонах, обозначенных в 
программе UASI. 158 различных некоммерческих организаций получили 182 
субсидии UASI на общую сумму 27 млн долларов.  
  
Руководство этими программами осуществляет Управление по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New 
York State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными сторонами на местах. В общей сложности 
230 субсидий были выделены 198 организациям, так как некоторые организации 
работают на нескольких площадках.  
  
Это федеральное финансирование поддержит предпринимаемые под 
руководством губернатора Хокул усилия по обеспечению негосударственных 
школ и культурных центров (в том числе религиозных учреждений) ресурсами, 
необходимыми для защиты от угрозы преступлений на почве нетерпимости.  
  
Член Палаты представителей Грейс Менг (Grace Meng): «Я горжусь тем, что 
моя поддержка в Конгрессе Программы субсидий на обеспечение безопасности 



некоммерческий организаций помогла увеличить ассигнования на эту важную 
инициативу. Как я уже говорила, мы не должны пассивно относиться к 
безопасности. Она всегда должна быть первоочередной задачей, и это важное 
финансирование поможет значительно укрепить безопасность и защиту 
некоммерческих организаций. Я буду продолжать борьбу за увеличение 
финансирования в этом направлении».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспаийат (Adriano Espaillat): «За 285 
дней, прошедших 6 января, мы поняли, что нельзя ничего воспринимать как само 
сбой разумеющееся, особенно когда речь идет о наших ключевых институтах. Мы 
живем в новом мире, и наши сообщества сталкиваются с невиданными ранее 
угрозами, исходящими от тех, кто хочет посеять хаос и нарушить течение нашей 
жизни. Я поддерживаю сделанное сегодня губернатором Хокул объявление о 
выделении этого важного финансирования, которое даст нашим некоммерческим 
организациям необходимые ресурсы, чтобы укрепить безопасность своих 
помещений, обеспечит их готовность, реагирование и восстановление в случае 
любого кризиса и поможет поддержать безопасность наших населенных 
пунктов».  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата Нью-Йорк обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и ликвидации 
последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных бедствий, угроз, 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно 
найти на странице DHSES в Фейсбук, в Твиттере @NYSDHSES, в Instagram или 
на сайте dhses.ny.gov.  
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