
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 14.01.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТЕРРОРИЗМУ (NEW YORK'S COUNTERTERRORISM ADVISORY PANEL)  
  

Рекомендации включают в себя: Улучшение координации действий на 
главных транспортных узлах, использование современной технологии 

обеспечения безопасности, расширение оценки рисков в работе по 
противодействию терроризму и подготовки, внимание использованию 

террористами новых тактических приемов, назначение старшего 
советника по противодействию терроризму и созыв Cовета штата по 

противодействию терроризму  
  

С отчетом Консультативной группы по противодействию терроризму 
(Counterterrorism Advisory Panel) можно ознакомиться здесь  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
созданная им консультативная экспертная группа по противодействию терроризму 
представила свои рекомендации по укреплению готовности штата Нью-Йорк к 
противодействию терроризму. В состав группы под председательством Кеннета Л. 
Вайнштейна (Kenneth L. Wainstein), партнера юридической фирмы Davis Polk & 
Wardwell и бывшего советника по национальной безопасности при президенте 
Джордже У. Буше (George W. Bush) входят также бывший начальник полиции г. 
Нью-Йорка (New York City Police) Реймонд У. Келли (Raymond W. Kelly) и бывший 
советник по национальной безопасности при президенте Бараке Обаме (Barack 
Obama) Лиза О. Монако (Lisa O. Monaco).  
  
«Как мы не раз наблюдали, терроризм является постоянной угрозой, и мы 
сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность жителей  
Нью-Йорка от всех происков террористов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Чтобы и дальше бороться с этой комплексной и изменчивой угрозой  
Нью-Йорку, мы будем предпринимать конкретные шаги по реализации 
рекомендаций специалистов нашей страны, принадлежащих обеим партиям».  
  
Группа провела предварительную оценку ресурсов Нью-Йорка для борьбы с 
терроризмом, стратегии и общего состояния безопасности. В ее отчете дана 
высокая оценка работе штата Нью-Йорк по противодействию терроризму и 
содержатся определенные рекомендации, в том числе касающиеся улучшения 
координации действий между ведомствами и органами власти штата, 
отвечающими за контр-террористическую деятельность, а также рекомендации по 
повышению безопасности аэропортов, мостов, туннелей, мест массового 
скопления людей и других крупных объектов в штате, и рекомендации по 
дополнительным ограничениям, направленным на дальнейшее пресечение 
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доступа террористов к определенным видам оружия. Также группа предложила 
назначить нового старшего советника по противодействию терроризму и создать 
Совет штата по противодействию терроризму, состоящий из соответствующих 
руководителей.  
  
Улучшение координации действий на Пенсильванском вокзале (Penn Station) 
и других крупных транспортных узлах  
Транспортные узлы остаются одними из самых привлекательных целей для 
террористов, благодаря высокой интенсивности движения. Следовательно, группа 
рекомендует меры по дальнейшему укреплению безопасности и готовности на 
Пенсильванском вокзале (Penn Station) и других транспортных узлах, в том числе 
аэропортах им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy) и Ла-Гуардия (LaGuardia). 
Среди прочих рекомендаций группа призывает к созданию современных 
объединенных командных центров на Пенсильванском вокзале (Penn Station) и 
других транспортных узлах, чтобы обеспечить возможность централизованного 
общения руководителям правоохранительных органов, а также их доступ к одной 
и той же информации до, во время и после кризиса.  
 
Использование технических новшеств на государственных объектах  
Жизненной необходимостью для ведомств штата является доступ к современным 
технологиям и их использование в целях защиты населения на транспортных 
узлах и в других местах. Группа рекомендует штату проанализировать 
применение и эффективность новых и уже существующих технологий 
обеспечения безопасности, в том числе таких, как усовершенствованные камеры, 
детекторы взрывчатых веществ и опасных материалов, дроны, роботы по 
обезвреживанию бомб, а также обновление или закупка дополнительного 
технологического оборудования для обеспечения максимальной защиты. Кроме 
того, группа рекомендует штату инвестировать средства в переносные 
предохранительные барьеры и бетонные столбы, препятствующие 
террористическим атакам с использованием автомобилей на больших открытых 
пространствах и массовых мероприятиях.  
  
Расширение контр-террористической подготовки и оценка рисков  
В свете относительно недавних атак на крупных массовых мероприятиях, таких, 
как концерты на открытом воздухе, группа рекомендует провести работу с 
правоохранительными органами на федеральном уровне, на уровне штата и на 
местах, чтобы оценить такие площадки по всему штату и принять меры по 
повышению их безопасности. В рамках этой работы группа рекомендует штату 
усилить существующие программы противодействия терроризму, такие, как 
оценка рисков, подготовка сотрудников правоохранительных органов и учения с 
участием «красных команд», главное внимание на которых сосредоточено на 
крупных массовых мероприятиях.  
  
Внимание использованию террористами новых тактических приемов  
Группа рекомендует несколько мер по улучшению защиты от терроризма, что 
может потребовать изменения в законодательстве, в том числе предлагает 
закрыть лазейку, препятствующую запрету на владение или продажу скользящих 
прикладов, объявить вне закона установку вооружения на дроны, отрегулировать 
использование двухкомпонентных взрывчатых веществ, а также предлагает меры, 



 

 

препятствующие террористам арендовать грузовики для использования их в 
террористических атаках.  
  
Назначение старшего советника по противодействию терроризму (Senior 
Counterterrorism Advisor) для улучшения координации действий по всей 
территории штата  
Ключевым приоритетом группа считает улучшение координации деятельности по 
противодействию терроризму в масштабах штата. Для достижения этой цели 
группа рекомендует губернатору назначить старшего советника по 
противодействию терроризму который будет осуществлять надзор за 
деятельностью нового межведомственного Совета штата по противодействию 
терроризму. В состав совета войдут руководители ключевых ведомств и 
организаций (или их уполномоченные представители), в том числе:  
  

• Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services)  

• Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police)  
• Генерал-адьютант штата Нью-Йорк, Управление по делам вооруженных сил 

и флота штата Нью-Йорк (New York State Division of Military and Naval Affairs)  
• Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 

(Port Authority of New York and New Jersey)  
• Председатель Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan 

Transportation Authority)  
• Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 

Department of Transportation)  
• Исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New 

York State Thruway Authority)  
  
Кеннет Л. Вайнштейн (Kenneth L. Wainstein), партнер юридической фирмы 
Davis Polk & Wardwell и бывший советник по национальной безопасности 
при президенте Джордже У. Буше (George W. Bush): «В наши непростые 
времена общественная безопасность должна быть главным приоритетом 
правительства. Я благодарю как губернатора за его целеустремленность в 
вопросе защиты жителей Нью-Йорка, так и правоохранительные органы штата 
Нью-Йорк за преданность делу защиты от терроризма и бесценное 
сотрудничество с нашей группой во время ее работы. Нью-Йорк давно утвердился 
в роли лидера в плане готовности к борьбе против терроризма, но он всегда 
старается улучшить свою защиту от терроризма и соответствовать требованиям 
меняющейся угрозы. Я верю, что наши рекомендации помогут штату добиться 
именно этого».  
  
Реймонд У. Келли (Raymond W. Kelly), бывший начальник полиции г.  
Нью-Йорка (New York City Police): «Каждый день наша страна сталкивается со 
все новыми угрозами от тех сил, которые стремятся навредить нам. И 
первостепенное значение имеет то, что мы постоянно адаптируем наши меры 
безопасности, чтобы сохранять надлежащую готовность. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его внимание к обеспечению безопасности 
населения и совместную с нами работу по сохранению безопасности жителей 
Нью-Йорка».  



 

 

  
Лиза О. Монако (Lisa O. Monaco), бывший советник по национальной 
безопасности при президенте Бараке Обаме (Barack Obama): «В свете 
последних событий, настоятельной потребностью для нашей страны является 
надлежащая готовность к борьбе с любой угрозой, с которой мы можем 
столкнуться. Наша окружающая среда постоянно эволюционирует, и штаты 
должны быть в состоянии адаптироваться и расширить меры безопасности. 
Губернатор Куомо (Cuomo) и действующая администрация провели 
впечатляющую работу по обеспечению надлежащей безопасности штата  
Нью-Йорк и должны служить примером для остальной страны».  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=e6bd44c4-ba85e279-e6bfbdf1-000babd9fa3f-07b84024dbe96605&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES47F3BF2E7B347BFF852583820064B95F000000000000000000000000000000000

