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ГУБЕРНАТОР КУОМО УКРЕПЛЯЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ В КРИТИЧЕСКИХ 
ТОЧКАХ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ФОНЕ РАСТУЩЕЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ  
  

Развертывает Национальную гвардию (National Guard) в аэропортах  
Нью-Йорка  

  
Дает указания Управлению штата по вопросам национальной 
безопасности (State Department of Homeland Security) и другим 

ведомствам повысить уровень безопасности и оставаться в состоянии 
готовности  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо дал указание ведомствам штата по 
вопросам общественной безопасности и реагирования на чрезвычайные 
ситуации повысить уровень безопасности в критических точках инфраструктуры 
на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, включая развертывание 
Национальной гвардии (National Guard) в аэропортах Нью-Йорка.  
  
«Недавние международные события, по понятным причинам, вызывают 
определенное беспокойство, и хотя Нью-Йорк не получал никаких прямых угроз, 
по соображениям предосторожности я отдаю распоряжение Национальной 
гвардии (National Guard) и ведомствам штата повысить безопасность и усилить 
патрулирование на наших самых важных объектах, — сказал губернатор Куомо. 
— У нас лучший в стране персонал по реагированию на чрезвычайные ситуации. 
Мы готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и будем продолжать 
передавать всю необходимую информацию местным органам власти и широкой 
общественности, чтобы обеспечить безопасность каждого».  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) подготовит инструкции по 
вопросам борьбы с терроризмом, которые будут распространены среди всех 
правоохранительных органов на уровне штата через Разведывательный центр 
штата (State Intelligence Center). Инструкции будут включать обновленную 
информацию о ситуации, последствиях для штата Нью-Йорк, а также описание 
признаков подозрительной деятельности. Инструкции будут обновляться по мере 
необходимости.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) 
поддерживает связь со всеми электроэнергетическими предприятиями, 
предприятиями по газо-и водоснабжению и телефонными компаниями в штате 
Нью-Йорк и дало указание компаниям повысить осведомленность и бдительность 
в отношении кибербезопасности и физической безопасности.  



  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) проводит 
проверки и патрулирование всех коммунальных служб, а Бюро штата Нью-Йорк 
по информационно-техническому обслуживанию (New York State Office of 
Information Technology Services) проводит проверку всех деталей 
кибербезопасности.  
  
Группа реагирования на инциденты в сфере компьютерной безопасности (Cyber 
Incident Response Team) при Управлении штата по вопросам национальной 
безопасности (State Division of Homeland Security) координирует свою 
деятельность с Разведывательным центром штата (State Intelligence Center), 
призывая партнеров на уровне штата и частных партнеров проявлять 
повышенную осведомленность и постоянную бдительность в выполнении своих 
повседневных обязанностей, а также сообщать о любых подозрительных 
действиях в киберпространстве через существующие системы.  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Department of Homeland Security and Emergency Services) также проведет анализ 
всех оценок уязвимости и, в случае необходимости, свяжется с 
соответствующими учреждениями и предприятиями.  
  
Кроме того, Транспортным управлением Нью-Йорка (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) предприняты дополнительные шаги по укреплению стандартных и 
динамичных уровней безопасности после недавних международных событий.  
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