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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 251 МЛН ДОЛЛАРОВ НА МЕРЫ ПО 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

  
Финансирование поможет населенным пунктам во всем штате 

обеспечить предотвращение, реагирование и ликвидацию последствий 
террористических актов, техногенных и природных катастроф и 

чрезвычайных ситуаций  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении федерального 
финансирования в размере более 251 млн долларов на поддержку мер по борьбе 
с терроризмом и обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям во всем 
штате Нью-Йорк. Это финансирование, выделенное Федеральным агентством по 
чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) по 
Программе субсидирования национальной безопасности (Homeland Security Grant 
Program) на 2021 финансовый год, используется для поддержки региональных 
усилий по обеспечению безопасности, включая меры по планированию, 
организации, материальному обеспечению, обучению и практической подготовке, 
необходимые для поддержания и развития местных ресурсов профилактики, 
защиты, реагирования и восстановления. 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.  
  
«Обеспечение безопасности жителей штата Нью-Йорк является одной из наших 
важнейших обязанностей, и это финансирование поможет населенным пунктам и 
институтам подготовиться к различным угрозам — от природных катастроф до 
террористических актов, — сказала губернатор Хокул. — Я благодарю 
администрацию президента Байдена и наших партнеров в Конгрессе за 
совместную работу по обеспечению финансирования, которое поможет нам 
подготовиться к угрозам, связанным с изменением климата, и к ужасающим актам 
насилия на почве нетерпимости, примеры которых мы видим в разных частях 
нашей страны».  
  

Конгрессмен Адриано Эспайллат (Adriano Espaillat) (NY-13): «Беспорядки 6 
января, целенаправленные атаки и преступления на почве нетерпимости на 



 

 

улицах города Нью-Йорка показали нам, что нельзя ничего считать само собой 
разумеющимся, особенно когда речь идет о безопасности населенных пунктов и 
ключевых учреждений. Я приветствую объявленное сегодня губернатором Хокул 
выделение федеральных средств на поддержку борьбы с терроризмом и мер по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в нашем великом штате Нью-
Йорк. Все мы должны работать вместе, чтобы обеспечить готовность наших 
населенных пунктов к предотвращению и отражению будущих атак, и это 
финансирование поможет поддерживать безопасность наших населенных пунктов 
и обеспечивать возможности нашего штата по предотвращению, реагированию и 
восстановлению в случае любого кризиса».  
  

Исполнительный заместитель начальника Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 
Теренс Дж. О'Лири (Terence J. O'Leary): «Эти средства помогут округам и 
городам осуществлять меры по борьбе с терроризмом на национальном и 
международном уровне, а также укрепить безопасность вдоль северной границы. 
Наше управление целенаправленно помогает партнерам в местных 
администрациях повышать готовность к чрезвычайным ситуациям и защищать 
жителей штата Нью-Йорк от террористических актов».  
  
Исполнительный директор Ассоциации округов штата Нью-Йорк (New York 
State Association of Counties, NYSAC) Стивен Дж. Акварио (Stephen J. 
Acquario): «Какой бы ни была угроза — природная катастрофа, глобальная 
пандемия или террористический акт, округа являются передовым отрядом во 
время реагирования на чрезвычайную ситуацию, осуществляя меры реагирования 
и обеспечивая ресурсы для защиты граждан. Готовность является ключевым 
фактором обеспечения безопасности жителей штата Нью-Йорк, и поэтому мы 
благодарим губернатора Хокул за предоставление местным администрациям 
необходимых ресурсов, которые дадут руководителям округов инструменты и 
подготовку, чтобы эффективно реагировать на возникающие чрезвычайные 
ситуации».  
  
Программа обеспечения национальной безопасности (Homeland Security Program) 
FEMA включает три отдельных субсидии, выделяемые на основе оценки рисков 
для помощи в осуществлении штатных, местных и племенных мер по 
предотвращению, готовности и реагированию в случае террористических актов. 
Эти субсидии оформлены как Программа обеспечения национальной 
безопасности штата (State Homeland Security Program, SHSP), программа 
«Безопасность городских районов» (Urban Area Security Initiative, UASI) и операция 
«Каменный сад» (Operation Stonegarden Grant Program, OPSG).  
  
Программа обеспечения национальной безопасности штата (SHSP) — 70,6 млн 
долларов  
По Программе обеспечения национальной безопасности штата (State Homeland 
Security Program) выделяется финансирование мер предотвращения, защиты, 



 

 

реагирования и восстановления в связи с террористическими актами и другими 
чрезвычайными ситуациями. Согласно федеральным инструкциям, Управление по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций выделяет 80% 
этого финансирования местным администрациям. Сюда входит приведенный 
ниже список субсидий, а также дополнительный набор целевых субсидий, который 
будет опубликован в ближайшие месяцы. Оставшиеся 20% финансирования 
используются штатом для расширения мер по противодействию терроризму и 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям во всем штате Нью-Йорк.  
Обязательным условием финансирования было поддержание следующих 
приоритетных областей для развития ресурсов в масштабе всего штата:  
  

• Укрепление ресурсов для оперативной работы и обмена информацией  
• Укрепление функций кибербезопасности  
• Устранение новых угроз  
• Усиление защиты легкодоступных объектов и мест скопления людей  
• Борьба с проявлениями экстремизма при домашнем насилии  

  

Исполнительный директор Конференции мэров штата Нью-Йорк (New York 
State Conference of Mayors, NYCOM) Питер Э. Бэйнс (Peter A. Baynes): «Мэры 
городов штата Нью-Йорк благодарят губернатора Хокул за целенаправленные 
действия по получению для администраций во всем штате этого важного 
финансирования на обеспечение безопасности и готовности к чрезвычайным 
ситуациям. Первоочередной задачей для каждого местного руководителя 
является обеспечение безопасности и охраны здоровья и благополучия жителей, 
и это финансирование играет важную роль в решении этой задачи. NYCOM будет 
продолжать тесно взаимодействовать с губернатором Хокул для укрепления 
партнерских отношений между штатом и местными администрациями».  

  
Суммы субсидий указаны ниже:  
  

Получатель субсидии  Общая сумма субсидии  

Albany County  $635,474  

City of Albany  $301,359  

Allegany County  $59,750  

Broome County  $311,551  

Cattaraugus County  $136,570  

Cayuga County  $132,303  

Chautauqua County  $170,713  

Chemung County  $145,106  

Chenango County  $93,892  

Clinton County  $128,035  

Columbia County  $76,821  

Cortland County  $51,215  

Delaware County  $85,356  



 

 

Dutchess County  $574,070  

Erie County (City of Buffalo)  $1,734,163  

Essex County  $102,428  

Franklin County  $59,750  

Fulton County  $72,553  

Genesee County  $98,160  

Greene County  $98,160  

Hamilton County  $42,678  

Herkimer County  $76,821  

Jefferson County  $110,964  

Lewis County  $46,946  

Livingston County  $128,035  

Madison County  $106,696  

Monroe County  $513,361  

City of Rochester  $450,350  

Montgomery County  $102,428  

Nassau County  $1,820,278  

City of New York  $30,135,400  

Niagara County  $563,278  

Oneida County  $226,103  

Onondaga County  $396,263  

City of Syracuse  $254,629  

Ontario County  $170,714  

Orange County  $924,546  

Orleans County  $89,625  

Oswego County  $166,445  

Otsego County  $93,892  

Putnam County  $234,731  

Rensselaer County  $336,602  

City of Troy  $154,378  

Rockland County  $635,907  

Saratoga County  $247,535  

Schenectady County  $272,829  

City of Schenectady  $203,670  

Schoharie County  $81,089  

Schuyler County  $46,946  

Seneca County  $51,215  

St. Lawrence County  $157,910  

Steuben County  $110,965  

Suffolk County  $1,180,103  



 

 

Sullivan County  $179,249  

Tioga County  $59,750  

Tompkins County  $98,160  

Ulster County  $230,463  

Warren County  $68,285  

Washington County  $68,285  

Wayne County  $145,106  

Westchester County  $1,367,888  

Wyoming County  $59,750  

Yates County  $34,143  

Итого  $47,511,840  

  
Программа «Безопасность городских округов» (Urban Areas Security Initiative) — 
178,7 млн долларов  
Это финансирование выделено администрациям на территории агломерации 
города Нью-Йорка в рамках субсидии по программе «Безопасность городских 
округов». Регион использует эти средства на поддержание и расширение 
критически важных антитеррористических программ. Согласно федеральным 
инструкциям, 80 % субсидии распределяется среди партнеров, входящих в 
Рабочую группу городских округов (Urban Area Working Group) на основе 
консенсуса, и соглашение, достигнутое в результате договоренностей, приведено 
ниже.  
  
Также в указанные ниже субсидии городу Нью-Йорку включено дополнительное 
финансирование в размере 18 032 588 долларов, выделенное из полученной 
штатом доли субсидии по программе «Безопасность городских округов» за 2021 
финансовый год. Это дополнительное финансирование выделено в связи с 
исключительной ситуацией в городе Нью-Йорке с точки зрения возможных 
террористических угроз. Оставшаяся часть финансирования используется штатом 
для расширения мер по противодействию терроризму и обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям в городах штата Нью-Йорк.  
Суммы субсидий указаны ниже:  

Получатель субсидии  Общая сумма субсидии  

Port Authority of New York and New Jersey  
$10,662,602  

  

Westchester County  $2,649,658  

City of Yonkers  $2,649,658  

Suffolk County  $2,649,658  

Nassau County  $2,649,658  

City of New York  $139,771,354  

Итого  $161,032,588  

  



 

 

Программа субсидий «Операция "Каменный сад"» (Operation Stonegarden Grant 
Program, OPSG) — 1,9 млн долларов  
Эта субсидия предоставляет важное финансирование для укрепления 
сотрудничества и координации между федеральными, штатными, местными и 
племенными правоохранительными органами посредством поддержки 
совместных операций, проводимых вдоль северной границы.  
  

Получатель субсидии  Общая сумма субсидии  

Cayuga County  $121,500  

Chautauqua County  $103,300  

Clinton County  $250,000  

Erie County  $100,000  

Franklin County  $290,000  

Jefferson County  $125,000  

Monroe County  $100,000  

Niagara County  $140,000  

Orleans County  $100,000  

Oswego County  $100,000  

St. Lawrence County  $300,000  

St. Regis Mohawk Tribe  $81,900  

Wayne County  $111,600  

Wyoming County  $63,000  

Итого  $1,986,300  

  
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. Для получения подробной информации 
посетите страницу DHSES в Facebook, следите за аккаунтом @NYSDHSES в 
Twitter или Instagram или посетите сайт dhses.ny.gov.  
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