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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГУБЕРНАТОР КРИСТИ (CHRISTIE) ОТДАЮТ РАСПОРЯЖЕНИЕ О 

НЕМЕДЛЕННОМ ПЕРЕСМОТРЕ ПРОТОКОЛОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДВУХ ШТАТОВ 

 

Процедуры и консультационные мероприятия в рамках пересмотра будут 

координироваться и проводиться организациями Task NY, объединением консультантов по 

вопросам национальной безопасности штата Нью-Джерси (NJ Homeland Security Advisors), 

руководителями полиции штатов (State Police Superintendents) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и Губернатор Крис Кристи (Chris Christie) сегодня 

объявили об отданном ими распоряжении, предписывающем консультационным группам по 

вопросам национальной безопасности (Homeland Security Advisors) и руководителям полиции 

соответствующего штата приступить к немедленной координации мероприятий в рамках 

пересмотра текущих процедур обеспечения защиты и безопасности. В свете очевидной 

активизации террористической деятельности и роста напряженности в рамках противостояния 

США организованным террористическим группам Губернаторы Куомо (Cuomo) и Кристи (Christie) 

принимают немедленные меры, направленные на отработку надлежащих, эффективных и 

скоординированных алгоритмов обеспечения защиты и безопасности, а также на подготовку в 

упреждающем режиме к потенциальным угрозам, с которыми может столкнуться регион Нью-

Йорк - Нью-Джерси. Штаты будут принимать соответствующие меры в тесном сотрудничестве с 

Департаментами национальной безопасности и юстиции США, ФБР, Департаментом полиции 

города Нью-Йорк и Портовым управлением.  

 

В коммюнике, вышедшем по итогам встречи с мэром города Нью-Йорк Биллом де Блазио (Bill de 

Blasio) и официальными представителями органов безопасности и правопорядка местного, 

регионального и федерального уровней, прошедшей по инициативе Губернаторов на прошлой 

неделе, четко определено требование в отношении тесного сотрудничества с высшими 

представителями местных, региональных и федеральных органов общественной безопасности и 
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правопорядка по вопросу обеспечения безопасности населения региона, который должен и далее 

оставаться вопросом первостепенной важности. 

 

В мероприятиях приняли участие следующие руководители ведомств национальной безопасности 

и полиции штатов: Джозеф Д'Амико (Joseph D'Amico), руководитель Полиции штата Нью-Йорк 

(New York State Police); Джером Хауэр (Jerome Hauer), руководитель Управления по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York Division of 

Homeland Security and Emergency Services); полковник Рик Фуэнтес (Rick Fuentes), руководитель 

Полиции штата Нью-Джерси (State Police); Кристофер Родригес (Christopher Rodriguez), начальник 

Управления по вопросам национальной безопасности и подготовки населения штата Нью-Джерси 

(New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness).  

 

Губернаторы проведут встречу, посвященную разбору первоначальных рекомендаций, через 10 

дней. Через 30 дней группа представит обоим Губернаторам отчет с перечнем дополнительных 

выводов и рекомендаций. 

 

«Принимая во внимание тот факт, что агломерация крупных городов на территории Нью-Йорк - 

Нью-Джерси традиционно и по своему расположению является привлекательной мишенью для 

атак террористических групп, мы будем наблюдать за активизацией террористической 

деятельности и растущим напряжением между США и соответствующими экстремистскими 

группировками с максимальным вниманием, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Принимая 

немедленные меры, предполагающие анализ всех процедур и мер безопасности с учетом новых 

обстоятельств, мы делаем важный шаг в направлении обеспечения механизмов упреждения 

любых возможных угроз. Для наших партнеров и профильных специалистов на местном, 

региональном и федеральном уровнях характерны незаурядные способности и талант в сфере 

обеспечения безопасности и ведения разведывательной и антитеррористической деятельности, 

поэтому, работая вместе, мы сможем укрепить нашу систему безопасности и противостоять 

агрессии и жестокости со стороны террористических организаций». 

 

«В условиях новой реальности, формируемой, в том числе, новыми и растущими угрозами из-за 

рубежа, мы делаем все, что в наших силах на уровне региональных лидеров для обеспечения 

нашей сплоченности, готовности и способности по мере необходимости эффективно 

отреагировать на любые враждебные действия и защитить наших граждан, важные 

инфраструктурные объекты, а также  коммерческие и деловые ресурсы, — сказал Губернатор Крис 

Кристи (Chris Christie), — Поскольку в прошлом мы узнали, что значить быть мишенью, мы 

абсолютно уверены в том, что безопасность и подготовленность играют для нашего региона 

первостепенную роль. Мы будем действовать на опережение, мы будем бдительны и 

последовательны, отрабатывая эффективные механизмы реагирования, предполагающие 

действенное, согласованное и непрерывное целевое сотрудничество различных компетентных 

партнеров в области обеспечения правопорядка и безопасности». 
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11 сентября 2014 года Губернаторы объявили о создании единой для двух штатов 

координационной группы, отметив, что в свете расширения и активизации деятельности 

экстремистско-террористических групп за рубежом, а также принимая во внимание степень 

опасности, которую эта деятельность представляет для каждого штата и соответствующей 

метрополии, расширение мер, принимаемых в части целевой подготовки и координации 

совместных действий в направлении обеспечения безопасности региона, в максимальной степени 

отвечает интересам его населения, в том числе в вопросах охраны инфраструктуры и ресурсов.  

 

Участие в консультациях принимают представители следующих компетентных органов и 

организаций: Полиция штата Нью-Джерси (New Jersey State Police), Управление по вопросам 

национальной безопасности и подготовки населения штата Нью-Джерси (New Jersey Office of 

Homeland Security and Preparedness), Транспортное управление штата Нью-Джерси (New Jersey 

Transit), Национальная гвардия штата Нью-Джерси (New Jersey State National Guard), Управление 

по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York 

Division of Homeland Security and Emergency Services), Управление портов штатов Нью-Йорк и Нью-

Джерси (Port Authority of New York and New Jersey), Полиция штата Нью-Йорк (New York State 

Police), Полиция города Нью-Йорка (New York Police Department), Полиция транспортного 

агентства Metropolitan Transportation Authority (Metropolitan Transportation Authority Police), 

Национальная гвардия Нью-Йорка (New York National Guard), а также представители прочих 

профильных правоохранительных органов и организаций по обеспечению безопасности. Группа, 

состоящая из представителей различных организаций и ведомств, работает во взаимодействии с 

Объединенным тактическим управлением ФБР по борьбе с терроризмом (FBI Joint Terrorism Task 

Force, JTTF).  
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