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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 246 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОТОВНОСТИ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ  
  

Это финансирование поможет населенным пунктам во всем штате 
осуществлять меры по профилактике, реагированию и восстановлению 

в связи с различными стихийными бедствиями и чрезвычайными 
ситуациями  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении федерального 
финансирования в размере более 246 млн долларов на поддержку мер по 
обеспечению готовности к террористическим угрозам и чрезвычайным ситуациям 
в 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 2022 финансовый год, поддерживает региональные усилия по 
обеспечению национальной 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 общественной безопасности является моей главной задачей. 
Поэтому я прилагала большие усилия, чтобы получить для штата Нью-Йорк 
федеральное финансирование, которое поможет нашим штатным, местным и 
племенным правоохранительным органам расширить меры по профилактике и 
борьбе с терроризмом, — сказала губернатор Хокул. — Мы по-прежнему 
сталкиваемся со множеством угроз, таких как кибератаки, домашний экстремизм и 
потенциальные атаки на нашу избирательную систему, и объявленное сегодня 
финансирование в размере более 246 миллионов долларов очень поможет 
правоохранительным органам во всем штате в осуществлении мер готовности к 
чрезвычайным ситуациям и террористическим угрозам».  



 

 

  
Программа субсидирования национальной безопасности (Homeland Security Grant 
Program) FEMA состоит из трех отдельных субсидий, выделяемых на основе 
оценки рисков для помощи в осуществлении штатных, местных и племенных мер 
по предотвращению, обеспечению готовности и реагирования 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).  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): 
«Это важное финансирование поможет экстренным службам во всем штате, 
предоставив им необходимые ресурсы для расширения возможностей 
реагирования и обеспечения безопасности наших сообществ. Эти средства 
позволят укрепить усилия по противодействию терроризму во всем штате Нью-
Йорк и помогут нашим местным партнерам обеспечивать защиту жителей штата 
от существующих и новых угроз».  
  
Конгрессмен Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): «Я приветствую сделанное 
сегодня губернатором Хокул объявление о выделении 246 миллионов долларов 
федеральных средств на развитие программ готовности к террористическим 
угрозам и чрезвычайным ситуациям в штате Нью-Йорк. Эти средства будут 
эффективно распределены между тремя программами — программой 
обеспечения национальной безопасности штата, программой "Безопасность 
городских районов" и программой "Каменный сад". Это поможет обеспечить 
безопасность, защиту и готовность к чрезвычайным ситуациям, что важно для 
каждого из нас».  
  
Программа обеспечения национальной безопасности штата (SHSP) — 68 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 обеспечению готовности к 
террористическим угрозам и чрезвычайным ситуациям в штате Нью-Йорк.  
  
Требовались инвестиции для развития общештатных ресурсов в следующих 
приоритетных областях: укрепление функций аналитики и обмена информацией, 
усиление функций кибербезопасности, усиление защиты уязвимых целей и мест 



 

 

скопления людей, борьба с домашним насильственным экстремизмом, 
обеспечение устойчивости и готовности населенных пунктов и безопасность 
выборов.  
Суммы субсидий указаны ниже:  
  

Получатель субсидии  
Общая сумма 

субсидии  

Округ Олбани (Albany County)  $635,472  

Город Олбани  $301,361  

Округ Аллегейни (Allegany County)  $59,750  

Округ Брум (Broome County)  $311,551  

Округ Катарогас (Cattaraugus County)  $136,570  

Округ Кайюга (Cayuga County)  $132,303  

Округ Чатокуа (Chautauqua County)  $170,713  

Округ Шиманг (Chemung County)  $145,106  

Округ Шенанго (Chenango County)  $93,892  

Округ Клинтон (Clinton County)  $128,035  

Округ Колумбия (Columbia County)  $76,821  

Округ Кортленд (Cortland County)  $51,215  

Округ Делавэр (Delaware County)  $85,356  

Oкруг Датчесс (Dutchess County)  $574,070  

Округ Эри (город Буффало)  $1,741,460  

Округ Эссекс (Essex County)  $102,428  

Округ Франклин (Franklin County)  $59,750  

Округ Фултон (Fulton County)  $72,553  

округ Дженеси (Genesee County)  $98,160  

Округ Грин (Greene County)  $98,160  

Округ Гамильтон (Hamilton County)  $42,678  

Округ Эркимер (Herkimer County)  $76,821  

Округ Джефферсон (Jefferson County)  $110,964  

Округ Льюис (Lewis County)  $46,946  

Округ Ливингстон (Livingston County)  $128,035  

Округ Мэдисон (Madison County)  $106,696  

Oкруг Монро (Monroe County)  $620,911  

Город Рочестер  $342,800  

Округ Монтгомери (Montgomery County)  $102,428  

Округ Нассау (Nassau County)  $1,598,420  

Город Нью-Йорк  $28,667,676  

Округ Ниагара (Niagara County)  $555,981  

Округ Онейда (Oneida County)  $226,103  

Округ Онондага (Onondaga County)  $371,008  

г. Сиракьюс (Syracuse)  $279,884  

Округ Онтарио (Ontario County)  $170,714  



 

 

Oкруг Оранж (Orange County)  $924,546  

Округ Орлеанс (Orleans County)  $89,625  

Округ Осуиго (Oswego County)  $166,445  

Округ Отсего (Otsego County)  $93,892  

Oкруг Путнэм (Putnam County)  $234,731  

Округ Ренсселер (Rensselaer County)  $336,602  

Город Трой (Troy)  $154,378  

Округ Рокленд (Rockland County)  $635,907  

Округ Саратога (Saratoga County)  $247,535  

Округ Скенектади (Schenectady County)  $272,829  

Город Скенектади  $203,670  

Oкруг Скэхери (Schoharie County)  $81,089  

Округ Скайлер (Schuyler County)  $46,946  

Округ Сенека (Seneca County)  $51,215  

Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence 
County)  $157,910  

Округ Стюбен (Steuben County)  $110,965  

Округ Саффолк (Suffolk County)  $986,412  

Округ Салливан (Sullivan County)  $179,249  

Округ Тиога (Tioga County)  $59,750  

Округ Томпкинс (Tompkins County)  $98,160  

Округ Ольстер (Ulster County)  $230,463  

Округ Уоррен (Warren County)  $68,285  

Округ Вашингтон (Washington County)  $68,285  

Oкруг Уэйн (Wayne County)  $145,106  

Округ Уэстчестер (Westchester County)  $1,165,935  

Oкруг Вайоминг (Wyoming County)  $59,750  

Округ Йейтс (Yates County)  $34,143  

ИТОГО  $45,426,614  

  
  
Программа «Безопасность городских районов» — 176,5 млн долларов  
Это финансирование выделено администрациям на территории агломерации 
города Нью-Йорка в рамках субсидии по программе «Безопасность городских 
районов» (Urban Areas Security Initiative). 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 из приходящейся на долю штата субсидии по программе «Безопасность 
городских районов» за 2022 финансовый год городу Нью-Йорку будут выделены 
дополнительные средства в размере 16 532 588 долларов, которые будут 



 

 

включены в указанные ниже субсидии. Это связано с исключительной ситуацией в 
городе Нью-Йорке с точки зрения возможных террористических угроз. Оставшаяся 
часть финансирования используется штатом для расширения мер штата Нью-
Йорк по обеспечению готовности к террористическим угрозам и чрезвычайным 
ситуациям в городской зоне.  
  
Суммы субсидий указаны ниже:  
  

Получатель субсидии  
Общая сумма 

субсидии  

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

$10,534,293  
  

Округ Уэстчестер  $2,819,726  

City of Yonkers  $2,617,773  

Округ Саффолк  $2,811,464  

Округ Нассау  $2,839,631  

Город Нью-Йорк  $136,188,901  

Итого  $157,811,788  

  
Программа субсидий «Операция "Каменный сад"» (Operation Stonegarden 
Grant Program, OPSG) — 2 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  

Округ Кайюга  $75,900.00  

Округ Чатокуа  $53,300.00  

Округ Клинтон  $250,000.00  

Округ Эри  $185,000.00  

Округ Франклин  $290,000.00  

Округ Джефферсон  $134,200.00  

Oкруг Монро  $116,500.00  

Округ Ниагара  $155,000.00  

Округ Орлеанс  $118,800.00  

Округ Осуиго  $140,700.00  

Округ Сент-Лоренс  $300,000.00  

Резервация племени мохок в Сент-Реджис (St. Regis 
Mohawk)  $81,900.00  

Oкруг Уэйн  $82,600.00  

Oкруг Вайоминг  $51,200.00  

Итого  $2,035,100  



 

 

  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций  
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, следите за нашими новостями в Facebook, Twitter или 
Instagram или посетите наш сайт.  
  

###  
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