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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 10 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
НА СОЗДАНИЕ ГРУПП ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ УГРОЗ В ОКРУГАХ ШТАТА НЬЮ-

ЙОРК  
  

После массового расстрела в Буффало губернатор Хокул 
издала исполнительное распоряжение № 18, которое обязывает все 

округа и город Нью-Йорк разработать планы по борьбе с внутренним 
терроризмом  

  
Теперь доступны субсидии всем 57 округам и городу Нью-Йорку для 

финансирования создания групп оценки и контроля угроз — ключевого 
элемента выполнения требований, содержащихся в планах профилактики 

внутреннего терроризма  
  

Округа, получающие финансирование, должны представить свои планы в 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 

ситуаций штата не позднее 31 декабря 2022 года, как это предписано в 
исполнительном распоряжении  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 10 млн долларов всем 57 
округам и городу Нью-Йорку для финансирования создания групп оценки и 
контроля угроз (Threat Assessment and Management Teams, TAM) — ключевого 
элемента местных планов профилактики внутреннего терроризма (Domestic 
Terrorism Prevention Plans), которые должны быть разработаны 
согласно исполнительному распоряжению № 18. Это исполнительное 
распоряжение, специально изданное губернатором Хокул сразу после массового 
расстрела в Буффало, предусматривает меры по борьбе с опасным ростом 
внутреннего терроризма и насильственного экстремизма, которые часто 
вдохновляются, планируются и популяризируются в социальных сетях и на 
интернет-форумах. В соответствии с исполнительным распоряжением № 18 такие 
планы должны включать информацию, предоставленную правоохранительными 
органами, специалистами по психическому здоровью, руководством школ, 
органами социального обеспечения и другими заинтересованными участниками 
данного процесса в соответствующей юрисдикции.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sxdS9qkQL%2BfJoAji6Q2pSUXs%2BzRAh4drGx%2F9gy9Lb4g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sxdS9qkQL%2BfJoAji6Q2pSUXs%2BzRAh4drGx%2F9gy9Lb4g%3D&reserved=0


«После ужасного нападения белого расиста в моем родном городе Буффало мы 
будем решительно бороться и искоренять зло внутреннего терроризма, 
— сказала губернатор Хокул. — Моей главной задачей как губернатора является 
обеспечение безопасности жителей штата Нью-Йорк, и это столь необходимое 
финансирование окажет важную поддержку нашим партнерам в местных 
управлениях общественной безопасности, которые борются с внутренним 
терроризмом в своих сообществах. Объединив усилия, мы можем обеспечить 
готовность штата Нью-Йорк к любым рискам, угрожающим нашей коллективной 
безопасности, и предотвратить новые акты внутреннего терроризма и 
насильственного экстремизма в штате».   
  
Инструкции по созданию групп оценки и контроля угроз (TAM) и получения 
соответствующего финансирования были предоставлены представителям 36 
округов и города Нью-Йорка на прошлой неделе на двухдневном саммите, 
который провело Управление штата по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES) в Учебном центре штата по подготовке к действиям во время 
чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center) в Орискани 
(Oriskany). DHSES рекомендует местным администрациям создать группы оценки 
и контроля угроз (TAM) в качестве меры по смягчению последствий 
целенаправленного насилия. Создание таких групп также помогает выполнить 
требования относительно создания планов профилактики внутреннего 
терроризма. Каждый округ и город Нью-Йорк имеют право на получение субсидии 
в размере до 172 413 долларов для финансирования этих усилий и обязаны 
представить составленные планы в правительство штата к концу года.  
   
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Мы с гордостью поддерживаем 
наших коллег из местных управлений общественной безопасности в борьбе с 
внутренним терроризмом и целенаправленным насилием в штате Нью-Йорк. 
Благодаря губернатору Хокул наше управление работает напрямую с 
заинтересованными участниками, предоставляя финансирование и рекомендации 
для решения стоящих перед нами задач и обеспечения безопасности жителей 
штата Нью-Йорк».  
  
Исполнительный директор Ассоциации округов штата Нью-Йорк (New York 
State Association of Counties) Стивен Акуарио (Stephen Acquario): «Губернатор 
Хокул хорошо понимает, что для реализации политики штата на местах округам 
требуется финансирование. Это финансирование необходимо для создания групп 
оценки и контроля угроз. Мы благодарим губернатора Хокул за ее инициативу и 
высоко ценим партнерство со штатом в условиях, когда округа занимаются 
разработкой местных планов профилактики внутреннего терроризма».  
  
Недавний всплеск актов внутреннего терроризма представляет одну из самых 
существенных угроз общественной безопасности по всей стране. Количество 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-issuance-guidance-support-counties-development-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1e920b7e381d42c4e0af08da81fb331f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637965213149259109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pFmcMUSYKs4xoF%2BJCnJmL0PthU0WLVYX64XGAJ3uSsk%3D&reserved=0


террористических актов и заговоров в США утроилось за последнее десятилетие. 
В 2021 году в Соединенных Штатах было предотвращено 73 террористических 
нападения и готовящихся плана, в том числе 38 нападений и планов, 
подготовленных сторонниками белого супремасизма или аналогичных идей.  
  
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) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, готовности, реагированию 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
Чтобы узнать больше, читайте нашу страницу в Facebook, следите за нашими 
новостями в Twitter или Instagram или посетите наш сайт.  
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