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ВОЗМОЖНЫМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 
Финансирование поможет регионам предотвращать чрезвычайные 
ситуации, реагировать на них и устранять возникшие последствия 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), сенатор Чарльз Скьюмер 
(Charles Schumer), сенатор Кристен Джиллибренд (Kristen Gillibrand) и члены нью-
йоркской делегации в Конгрессе объявили сегодня о выделении более $60 млн в 
виде федеральных грантов, которые пойдут на поддержку мер, принимаемых в 
рамках борьбы с терроризмом и для подготовки к возможным чрезвычайным 
ситуациям в округах на всей территории штата Нью-Йорк. Финансирование, 
предоставленное Департаментом внутренней безопасности США (U.S. Department 
of Homeland Security, DHS) в рамках программы по обеспечению внутренней 
безопасности в штатах (State Homeland Security Program, SHSP) и грантов на 
повышение эффективности управления действиями в чрезвычайных ситуациях 
(Emergency Management Performance Grant), поможет округам более успешно 
подготовиться к реагированию на чрезвычайные ситуации. Штат Нью-Йорк 
получает больше средств от DHS в рамках SHSP, чем какой бы то ни было другой 
штат. 
 
«Ньюйоркцам слишком хорошо известно об угрозе, которую представляет собой 
терроризм, так же как и о том, что службам экстренного реагирования 
чрезвычайно важно иметь все инструменты и ресурсы, необходимые для защиты 
наших граждан, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). —  Это финансирование 
укрепит антитеррористические меры, начиная от улучшения подготовки и 
заканчивая приобретением оборудования, сделав Нью-Йорк более сильным и 
безопасным штатом». 
 
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джон Мелвилл (John Melville) отметил: «Эти жизненно 
необходимые средства помогут округам нашего штата подготовиться к различным 
стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти в 
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любое время, и реагировать на них. Как мы знаем, чрезвычайные ситуации могут 
возникать очень быстро, а эти средства помогут укрепить наши регионы и сделать 
жизнь ньюйоркцев более безопасной и защищенной». 
 
Программа обеспечения внутренней безопасности штатов (State Homeland 
Security Program):  
 
DHSES предоставляет финансирование в рамках программы обеспечения 
безопасности штатов (State Homeland Security Program) для каждого из округов на 
территории штата, включая г. Нью-Йорк. Программа обеспечения внутренней 
безопасности штатов предусматривает выделение более $52 млн с целью 
предотвратить террористические акты и чрезвычайные ситуации, обеспечить 
реагирование на такие события и ликвидацию их последствий. В соответствии с 
федеральными нормами, не менее 25 процентов от этого финансирования 
должны направляться на укрепление профилактических мер по борьбе с 
терроризмом, проводимых правоохранительными органами. Это положение 
чрезвычайно важно, учитывая текущий уровень угрозы: в 2015 году в стране было 
запланировано больше терактов, чем за все предыдущие три года. 

Регион Финансирование 
в рамках SHSP 

Capital Region (Albany 
County, City of Albany, 
Schenectady County, City of 
Schenectady, Rensselaer 
County, City of Troy) 

$1,683,340 

Central New York (Onondaga 
County, City of Syracuse, 
Monroe County, City of 
Rochester) 

$1,530,000 

Western New York (Erie 
County, City of Buffalo, 
Niagara County) 

$2,322,953 

ИТОГО $5,536,293 

 

Округ Финансирование 
в рамках SHSP 

Allegany County $70,000 

Broome County $365,000 

Cattaraugus 
County 

$160,000 

Cayuga County $155,000 
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Chautauqua 
County 

$200,000 

Chemung County $170,000 

Chenango 
County 

$110,000 

Clinton County $150,000 

Columbia County $90,000 

Cortland County $60,000 

Delaware County $100,000 

Dutchess County $490,000 

Essex County $120,000 

Franklin County $70,000 

Fulton County $85,000 

Genesee County $115,000 

Greene County $115,000 

Hamilton County $50,000 

Herkimer County $90,000 

Jefferson County $130,000 

Lewis County $55,000 

Livingston County $150,000 

Madison County $125,000 

Montgomery 
County 

$120,000 

Nassau County $1,950,000 

New York City $34,392,307 

Oneida County $265,000 

Ontario County $200,000 

Orange County $900,600 

Orleans County $105,000 

Oswego County $195,000 

Otsego County $110,000 

Putnam County $275,000 

Rockland County $745,000 

Saratoga County $290,000 

Schoharie County $95,000 

Schuyler County $55,000 
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Seneca County $60,000 

St. Lawrence 
County 

$185,000 

Steuben County $130,000 

Suffolk County $1,200,000 

Sullivan County $210,000 

Tioga County $70,000 

Tompkins County $115,000 

Ulster County $270,000 

Warren County $80,000 

Washington 
County 

$80,000 

Wayne County $170,000 

Westchester 
County 

$1,420,000 

Wyoming County $70,000 

Yates County $40,000 

ИТОГО $47,022,907 

 
 
Программа грантов для повышения эффективности управления действиями 
в чрезвычайных ситуациях (Emergency Management Performance Grant, 
EMPG)  
 
Целью программы EMPG является предоставление федерального 
финансирования для поддержки властей штата, местных, территориальных и 
племенных органов власти при подготовке ими ко всевозможным экстренным 
ситуациям. Это критически важное финансирование покрывает расходы на 
заработную плату профессионалов в сфере управления чрезвычайными 
ситуациями, занятыми в учреждениях на уровне штата и округов; поддерживает 
проведение курсов подготовки и упражнений, которые развивают и проверяют 
способность властей штата и местных органов власти реагировать на стихийные 
бедствия и другие экстренные ситуации, а также предоставляет техническое 
обеспечение, необходимое для управления действиями по ликвидации 
экстренных ситуаций. DHSES предоставит финансирование в рамках EMPG всем 
округам штата и г. Нью-Йорку, задействовав формулу распределения средств с 
учетом количества населения. EMGP предусматривает изыскание 50% от суммы 
гранта за счет частных инвестиций. 

Округ 
Финансирование 
в рамках EMPG 

Albany $118,951 
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Allegany $23,335 

Broome $80,142 

Cattaraugus $35,086 

Cayuga $34,977 

Chautauqua $55,534 

Chemung $38,275 

Chenango $23,908 

Clinton $35,764 

Columbia $28,635 

Cortland $23,481 

Delaware $22,973 

Dutchess $116,435 

Erie $349,261 

Essex $19,748 

Franklin $24,328 

Fulton $25,801 

Genesee $27,505 

Greene $23,438 

Hamilton $6,812 

Herkimer $29,168 

Jefferson $48,538 

Lewis $15,146 

Livingston $29,495 

Madison $32,510 

Monroe $283,822 

Montgomery $23,811 

Nassau $506,772 

Niagara $86,087 

Oneida $92,982 

Onondaga $179,942 

Ontario $45,430 

Orange $144,651 

Orleans $21,063 

Oswego $50,741 

Otsego $28,321 
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Putnam $42,350 

Rensselaer $64,720 

Rockland $121,754 

St. 
Lawrence $46,933 

Saratoga $87,262 

Schenectady $62,959 

Schoharie $17,267 

Schuyler $11,871 

Seneca $18,205 

Steuben $42,080 

Suffolk $564,390 

Sullivan $34,048 

Tioga $24,151 

Tompkins $43,045 

Ulster $73,360 

Warren $29,613 

Washington $28,680 

Wayne $40,126 

Westchester $360,526 

Wyoming $20,791 

Yates $14,495 

New York 
City $3,067,303 

ИТОГО $7,548,797  

 
 
Сенатор Чарльз Э. Скьюмер (Charles E. Schumer) заявил: «Охрана 
безопасности наших граждан в то время, когда терроризм выпускает свои 
метастазы — первостепенная задача, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы 
сохранить это федеральное финансирование. Я продолжу работать со своими 
партнерами, включая губернатора Куомо (Cuomo), чтобы обеспечивать ежегодное 
выделение федеральных ресурсов, которые помогают эффективно поддерживать 
жизненно важные программы обеспечения безопасности в регионах на всей 
территории штата Нью-Йорк».  
 
Сенатор Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand) отметила: «По мере того, 
как мы продолжаем бороться с терроризмом за рубежом и внутри страны, 
местные органы правопорядка должны располагать всеми ресурсами, 
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необходимыми для обеспечения безопасности регионов. Это столь необходимое 
федеральное финансирование поможет нашим местным правоохранительным 
органам защитить население и предупредить возможные террористические атаки 
на территории всего штата. Я продолжу борьбу за эти федеральные ресурсы, 
которые обеспечивают готовность правоохранительных органов в штате Нью-
Йорк». 
 
Конгрессмен Чарльз Б. Рэнджел (Charles B. Rangel) отметил: «Я горжусь 
действиями губернатора Куомо (Cuomo), благодаря которым Нью-Йорк будет 
полностью защищен от возрастающей террористической угрозы. В тот момент, 
когда Америка сталкивается со значительными угрозами своей национальной 
безопасности, мы не можем позволить себе ослабить бдительность по отношению 
к бедствиям и экстренным случаям. Я благодарю Департамент внутренней 
безопасности (Department of Homeland Security) за предоставление нашим 
регионам всех необходимых ресурсов, которые помогут эффективно реагировать 
на экстренные ситуации и обеспечивать безопасность жителей Нью-Йорка». 
 
Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) заявил: «Нью-Йорк — маяк 
свободы и надежды для всего мира, что делает его также целью 
террористических атак. Мы живем в опасное время, поэтому мы не должны 
бездумно относиться к вопросам безопасности и охраны общества. Федеральные 
власти выделяют миллионы долларов для регионов по всей стране. Мы 
обнадежены тем, что губернатор Куомо (Cuomo) использует эти средства для 
укрепления предпринимаемых нами мер по борьбе с терроризмом. Только 
оставаясь бдительными наши службы экстренного реагирования смогут 
продолжать бороться с угрозой терроризма».  
 
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) заявила: «Террористические 
атаки в Париже и в Сан-Бернардино (San Bernardino) подчеркнули тот факт, что 
властям штатов и местным органам власти необходимо оставаться 
подготовленными и бдительными. Мы должны делать все, что в наших силах, 
чтобы предотвратить следующую трагедию в нашей стране, особенно это 
касается таких мест с повышенным риском угрозы, как наш метрополитенский 
регион. Я рада, что более $2,6 млн в виде федеральных инвестиций от 
Департамента внутренней безопасности пойдут в Уэстчестер (Westchester) и 
Рокланд (Rockland) и поддержат контртеррористические меры и готовность к 
чрезвычайным ситуациям. Как старший заседатель комиссии палаты 
представителей по бюджетным ассигнованиям (Ranking Member on the House 
Appropriations Committee), я продолжу бороться за то, чтобы регионы в Долине 
Нижнего Гудзона (Lower Hudson Valley) оставались безопасными и 
защищенными». 
 
Член Конгресса Каролин Б. Малони (Carolyn B. Maloney) подчеркнула: «Я 
продолжу бороться за финансирование программ по борьбе с терроризмом и мер 
по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы Нью-Йорк смог 
справиться с любой угрозой, которая только может возникнуть. Наш губернатор 
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всерьез воспринимает риск потенциальных угроз, я аплодирую его работе по 
защите нашего штата».  
 
Член Конгресса Нидиа М. Веласкес (Nydia M. Velázquez) заявила: «Подготовка 
нашего города к будущим террористическим атакам и другим катастрофам 
требует налаживания крепкого партнерства между местными и федеральными 
властями. Я горжусь тем, что нам удалось выделить ресурсы из федерального 
бюджета, чтобы и в дальнейшем обеспечивать безопасность наших регионов». 
 
Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks) отметил: «Я полностью 
поддерживаю действия губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), которые он 
предпринимает для поддержки контртеррористических мероприятий и для 
повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в штате Нью-Йорк. 
Сегодняшнее объявление о выделении финансирования в размере $60 млн, 
включая $4 млн для округов Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), поможет 
подготавливать и снаряжать наших сотрудников служб экстренного реагирования, 
которые предотвращают теракты и другие бедствия, защищают нас и помогают 
преодолевать последствия таких экстренных ситуаций. Я надеюсь и в 
дальнейшем продолжать плодотворное сотрудничество с губернатором, чтобы 
общественная безопасность продолжала оставаться нашим важнейшим 
приоритетом».  
 
Член Конгресса Джо Кроули (Joe Crowley) отметил: «Перед лицом 
возрастающей угрозы безопасности, штат Нью-Йорк нуждается в этих 
федеральных средствах, чтобы финансировать регулярные 
контртеррористические операции и меры по обеспечению готовности. Чтобы 
предотвращать теракты, мы всегда должны находиться на шаг впереди — а это 
финансирование послужит именно такой цели. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за то, что он выбрал защиту ньюйоркцев в качестве своей самой 
приоритетной задачи, а также за то, что он помогает добиваться выделения этих 
грантов, которые пойдут на финансирование работы мужчин и женщин, 
эффективно реагирующих на экстренные ситуации». 
 
Член Конгресса Стив Исраэл (Steve Israel) отметил: «Мы, ньюйоркцы, знаем, 
насколько важно быть готовыми и уметь быстро отреагировать на неожиданные 
чрезвычайные ситуации. Я продолжу свою борьбу за обеспечение такого 
финансирования, которое обеспечивает безопасность семей Нью-Йорка. Это 
финансирование значительно укрепит инфраструктуру безопасности и обеспечит 
необходимую подготовку и ресурсы для сотрудников наших органов неотложного 
реагирования». 
 
Член Конгресса Брайан Хиггинс (Brian Higgins), заседатель Комитета 
национальной безопасности в палате представителей (House Committee on 
Homeland Security), заявил: «Расположение Западного Нью-Йорка (Western New 
York) в приграничном регионе, а также другие местные обстоятельства делают 
необходимым выделение ему ресурсов, благодаря которым наши сотрудники 
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служб неотложного реагирования будут наилучшим образом подготовлены к 
чрезвычайным ситуациям. Это федеральное финансирование поддерживает 
работу персонала служб экстренного реагирования и позволяет лучше защищать 
весь регион в целом». 
 
Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke) отметила: «Сегодня жители 
всего штата Нью-Йорк могут быть уверены в том, что контртеррористические 
подразделения и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях получат 
необходимое финансирование. Благодаря недавнему распределению гранта на 
повышение эффективности действий в чрезвычайных ситуациях (Emergency 
Management Performance Grant), программе обеспечения внутренней 
безопасности штатов (State Homeland Security Program) и Департаменту 
внутренней безопасности (Department of Homeland Security), г. Нью-Йорк, как 
планируется, получит более $34 млн на подготовку к возможным стихийным 
бедствиям и экстренным ситуациям. В качестве бывшей участницы Комитета 
национальной безопасности (House Homeland Security Committee), я продолжу 
бороться за выделение средств для финансирования готовности к чрезвычайным 
ситуациям и террористическим актам и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с 
администрацией Куомо (Cuomo), в результате чего мы сможем обеспечить 
безопасность всех ньюйоркцев». 
 
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) заявил: «Имперский штат столкнулся с 
самыми сложными во всей стране проблемами безопасности на всей своей 
территории: начиная от северных границ и заканчивая портами г. Нью-Йорка. Я 
рад, что Столичный регион (Capital Region) получит поддержку и сможет успешнее 
сражаться с терроризмом и смягчать последствия бедствий — как стихийных, так 
и возникших по вине злоумышленников. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
за признание этой проблемы и принятые им действия по обеспечению 
потребностей наших регионов. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с 
лидерами штата, чтобы помогать делать жизнь ньюйоркцев более безопасной и 
счастливой». 
 
Член Конгресса Ричард Ханна (Richard Hanna) отметил: «Я рад тому, что эти 
федеральные средства будут использованы для предотвращения 
террористических актов в Нью-Йорке. Мы знаем, что нам нужно быть 
бдительными, как никогда раньше. К сожалению, это реальность и мы должны 
быть готовы к таким событиям». 
 
Член Конгресса Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney) заявил: «Нью-
Йорк располагает лучшими в стране правоохранительными органами и службами 
экстренного реагирования, однако ньюйоркцы слишком хорошо помнят о 
разрушительных последствиях террористических атак и стихийных катастроф. 
Сотрудничая с губернатором Куомо (Cuomo), федеральными учреждениями, 
ведомствами штата и местными органами власти, мы можем обеспечить нашим 
регионам подготовку и ресурсы, необходимые для предотвращения 
террористических актов, повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и для 
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защиты наших семей».  
 
Член Конгресса Кэтлин Райс (Kathleen Rice) отметила: «Это федеральное 
финансирование на долгие годы вперед позволит нашим правоохранительным 
органам и службам экстренного реагирования получить все ресурсы, 
необходимые им для борьбы со специфическими угрозами безопасности на Лонг-
Айленде (Long Island) и для эффективного и безопасного исполнения своих 
служебных обязанностей. Я рада, что округ Нассау (Nassau) и штат Нью-Йорк 
получат эти чрезвычайно важные средства. Я продолжу работать над тем, чтобы 
наш избирательный округ получал все необходимые ресурсы и поддержку для 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и для поддержания 
безопасности наших семей». 
 
Член Конгресса Элиз Стефаник (Elise Stefanik) заявила: «Северный Регион 
(North Country) расположен у границы, поэтому это важное финансирование 
чрезвычайно необходимо для защиты безопасности семей в нашем регионе. 
Наши регионы должны быть подготовлены к любым катастрофам и обучены всем 
необходимым в таких ситуациях действиям. Я хвалю губернатора Куомо (Cuomo) 
за то, что он выбрал поддержание безопасности в качестве своей приоритетной 
задачи». 
 
Член Конгресса Ли Зелдин (Lee Zeldin), участник Комитета по 
международным делам в палате представителей (House Foreign Affairs 
Committee), отметил: «В связи с подъемом терроризма внутри страны и за 
рубежом, для нас критически важно повышать готовность к отражению терактов и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Нью-Йорке. Наш штат всегда будет 
оставаться главной целью для террористов, поэтому мы должны иметь 
работающую сеть разведывательных учреждений, которая будет достаточно 
гибкой и иметь все ресурсы, необходимые для наиболее раннего распознавания 
любых определенных угроз в будущем. Мы всегда должны оставаться 
бдительными, даже находясь в своей стране». 
 
Член Конгресса Донован (Donovan), член подкомитета по вопросам 
готовности к чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий 
стихийных бедствий и связи в палате представителей (House Subcommittee 
on Emergency Preparedness, Response, and Communication), заявил: «Город 
Нью-Йорк продолжает оставаться главной целью для террористов со всего мира. 
Ресурсы на обеспечение внутренней безопасности критически важны для защиты 
наших регионов. 15-го марта я проведу слушание в Вашингтоне (Washington) с 
целью исследовать негативные последствия предложенного сокращения бюджета 
президента на следующий год — Конгресс не смирится с подобными планами». 
 
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
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Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) и четыре его отделения — 
Отделение по борьбе с терроризмом (Counter Terrorism), Отделение по 
управлению чрезвычайными ситуациями (Emergency Management), Отделение 
пожарной охраны и контроля (Fire Prevention and Control) и Служба 
взаимодействия и действий в чрезвычайных условиях (Office of Interoperability and 
Emergency Communications) — обеспечивают необходимые управление, 
координацию и поддержку в контексте мер по предотвращению, защите, 
подготовке, реагированию и восстановлению в связи с террористическими 
атаками, техногенными и природными катастрофами и стихийными бедствиями, а 
также в условиях различных угроз, пожаров и прочих чрезвычайных ситуаций. Для 
получения дополнительной информации, посетите страницу в Facebook, читайте 
новости @NYSDHSES в Twitter, или посетите веб-сайт dhses.ny.gov.. 
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