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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ПОДГОТОВКЕ К 
ВОЗМОЖНЫМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В СУММЕ 233 МИЛЛИОНА 

ДОЛЛАРОВ  
 

Финансирование поможет общинам по всей территории штата 
предотвратить чрезвычайные ситуации, отреагировать на них и 

восстановиться после таких ситуаций 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
более 233 миллионов долларов в виде федеральных грантов, которые пойдут на 
поддержку мер, принимаемых в рамках борьбы с терроризмом и подготовки к 
возможным чрезвычайным ситуациям на всей территории штата Нью-Йорк. 
Финансирование, обеспечиваемое Федеральным агентством по чрезвычайным 
ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) в рамках своей 
Программы грантов на укрепление внутренней безопасности (Homeland Security 
Grant Program), поддержит принимаемые на региональном уровне меры по 
подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям, в том числе меры по 
планированию, организации и проведению тренировочных мероприятий, имеющих 
ключевое значение в вопросе наращивания возможностей местных общин в части 
предотвращения чрезвычайных ситуация, защиты населения, реагирования на ЧП 
и восстановления местной инфраструктуры и социальной сферы. 
 
«Штат Нью-Йорк продолжает оставаться потенциальной целью террористических 
атак, и мы должны обеспечить наличие адекватного финансирования, которое 
поможет нам подготовиться, спланировать ответные меры и предотвратить 
возможные чрезвычайные ситуации, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 
Выделяемое финансирование поможет нам защитить штат от тех, кто причиняет 
нам вред и боль, и поддержит службы оперативного реагирования, которые 
первыми прибывают на места чрезвычайных происшествий. Обеспечение 
безопасности ньюйоркцев является нашим высшим приоритетом, и благодаря 
таким программам и тренировочным мероприятиям мы сможем и далее работать 
на достижение поставленных целей».  
 
Гранты на поддержку и укрепление внутренней безопасности обеспечивают 
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организацию и проведение тренировочных мероприятий с участием групп 
оперативного реагирования, приобретение необходимого оборудования, а также 
принятие прочих мер, направленных на обеспечение безопасности населения 
штата Нью-Йорк. В соответствии с федеральными нормами 25 процентов 
финансирования, предоставляемого каждому округу, должны направляться на 
укрепление мер, принимаемых в рамках борьбы правоохранительных и 
компетентных органов с терроризмом.  
 
Среди приоритетных проектов реализация мероприятий, усиливающих эффект 
Программы подготовки гражданского населения (Citizen Preparedness Program) 
Губернатора Куомо (Cuomo), разработка действенных программ и стратегий 
противодействия кибертерроризму, а также обеспечение постоянной координации 
действий в рамках планирования мероприятий по контролю над развитием 
возможных чрезвычайных ситуаций. Управление штата по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) также поощряет установление партнерских 
отношений на региональном уровне и обмен информацией между различными 
правоохранительными структурами. Управление обеспечивает ориентирование и 
поддержку округов, которые должны предоставить подробные планы мероприятий 
для получения контрактов на реализацию мероприятий, финансируемых из 
средств грантов на компенсационной основе.  
 
Финансирующие программы и суммы грантов указаны ниже: 

• Инициатива обеспечения безопасности на территориях городов (Urban 
Areas Security Initiative), которая выделяет порядка 181 миллионов 
долларов финансирования реализации ключевых антитеррористических 
программ на территориях города Нью-Йорка и действует в городе Нью-
Йорке, городе Йонкерс (Yonkers), округе Уэстчестер (Westchester), округе 
Нассау (Nassau) и округе Саффолк (Suffolk). 

• Программа укрепления внутренней безопасности штата (State Homeland 
Security Program), которая выделяет более 52 миллионов долларов 
округам на всей территории штата и городу Нью-Йорку с целью 
предотвращения террористических актов и чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения реагирования на такие события и восстановления после них. 

 
 
Гранты Программы укрепления внутренней безопасности (SHSP) выделены 
следующим получателям:  

Округ Аллегейни 
(Allegany) 

$ 70 000 

Округ Брум 
(Broome) 

$ 365 000 

Округ Катарогас 
(Cattaraugus) 

$ 160 000 

Округ Кайюга $ 155 000 
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(Cayuga) 

Округ Чатокуа 
(Chautauqua) 

$ 200 000 

Округ Шиманг 
(Chemung) 

$ 170 000 

Округ Шенанго 
(Chenango) 

$ 110 000 

Округ Клинтон 
(Clinton) 

$ 150 000 

Округ Колумбия 
(Columbia) 

$ 90 000 

Округ Кортленд 
(Cortland) 

$ 60 000 

Округ Делавэр 
(Delaware) 

$ 100 000 

Округ Датчесс 
(Dutchess) 

$ 490 000 

Округ Эссекс 
(Essex) 

$ 120 000 

Округ Франклин 
(Franklin) 

$ 70 000 

Округ Фултон 
(Fulton) 

$ 85 000 

Округ Дженеси 
(Genesee) 

$ 115 000 

Округ Грин 
(Greene) 

$ 115 000 

Округ 
Хамильтон 
(Hamilton) 

$ 50 000 

Округ Эркимер 
(Herkimer) 

$ 90 000 

Округ 
Джефферсон 
(Jefferson) 

$ 130 000 

Округ Льюис 
(Lewis) 

$ 55 000 

Округ 
Ливингстон 
(Livingston) 

$ 150 000 
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Округ Мэдисон 
(Madison) 

$ 125 000 

Округ 
Монтгомери 
(Montgomery) 

$ 120 000 

Округ Нассау 
(Nassau) 

$ 1 950 000 

Город Нью-Йорк 
(New York City) 

$ 34 392 307 

Округ Онейда 
(Oneida) 

$ 265 000 

Округ Онтарио 
(Ontario) 

$ 200 000 

Округ Оранж 
(Orange) 

$ 900 600 

Округ Орлеанс 
(Orleans) 

$ 105 000 

Округ Осуиго 
(Oswego) 

$ 195 000 

Округ Отсего 
(Otsego) 

$ 110 000 

Округ Путнэм 
(Putnam) 

$ 275 000 

Округ Рокленд 
(Rockland) 

$ 745 000 

Округ Саратога 
(Saratoga) 

$ 290 000 

Округ Скэхери 
(Schoharie) 

$ 95 000 

Округ Скайлер 
(Schuyler) 

$ 55 000 

Округ Сенека 
(Seneca) 

$ 60 000 

Округ Сент-
Лоренс (St 
Lawrence) 

$ 185 000 

Округ Стюбен 
(Steuben) 

$ 130 000 

Округ Саффолк 
(Suffolk) 

$1 200 000 



Russian 

Округ Салливан 
(Sullivan) 

$ 210 000 

Округ Тийога 
(Tioga) 

$ 70 000 

Округ Томпкинс 
(Tompkins) 

$ 115 000 

Округ Олстер 
(Ulster) 

$ 270 000 

Округ Уоррен 
(Warren) 

$ 80 000 

Округ Вашингтон 
(Washington) 

$ 80 000 

Округ Уэйн 
(Wayne) 

$ 170 000 

Округ 
Уэстчестер 
(Westchester) 

$ 1 420 000 

Округ Вайоминг 
(Wyoming) 

$ 70 000 

Округ Йейтс 
(Yates) 

$ 40 000 

ИТОГО $ 47 022 907 

 
Сумма финансирования по территориям  

Столичный 
регион 
(Capital 
Region) 

$ 1 683 340 

Центральный 
Нью-Йорк 
(Central NY) 

$ 1 530 000 

Западный 
Нью-Йорк 
(Western NY) 

$ 2 322 953 

ИТОГО $ 5 536 293 

 
Руководитель Управления штата по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
Джон Меллвил (John Melville) сказал: «Последние несколько лет наглядно 
продемонстрировали нам актуальность и важность подготовки к экстренным 
чрезвычайным ситуациям. Выделяемые федеральные гранты являются важным 



Russian 

шагом на пути обеспечения адекватной подготовки оперативных групп 
реагирования, а также в контексте поддержки территориальных сообществ, 
которые должны быть готовы к противодействию террористическим актам, 
реагированию на чрезвычайные ситуации и защите ньюйоркцев во всех уголках 
штата.” 
 
Член Конгресса Чарльз Б. Рейнджел (Charles B. Rangel) отметил: «Безопасность и 
охрана ньюйоркцев неизменно должны оставаться нашими ключевыми 
приоритетами. Последнее финансирование, выделенное Управлением FEMA, 
обеспечивает нашему штату необходимые ресурсы, с которыми он сможет 
эффективнее предотвращать угрозы и реагировать на чрезвычайные ситуации в 
своевременном и комплексном режиме. Благодаря усилиям Губернатора Куомо 
(Cuomo) по обеспечению этого финансирования наши надежные силы 
оперативного реагирования будут полностью подготовлены к любой 
чрезвычайной ситуации». 
 
Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) подчеркнул: «Каждый доллар, 
потраченный на контртеррористические мероприятия, это эффективно 
потраченный долларов, особенно с учетом специфики штата Нью-Йорк. 
Программа грантов на укрепление внутренней безопасности (HSGP) обеспечит 
233 миллиона долларов штату Нью-Йорк, которые пойдут на поддержку ключевых 
антитеррористических программ, обеспечение подготовки сил оперативного 
реагирования и планирование мер по контрою над чрезвычайными ситуациями на 
всей территории штата. Я выражаю поддержку Губернатору Куомо (Cuomo) за его 
усилия по обеспечению безопасности и защите населения штата Нью-Йорк».  
 
Член Конгресса Нита Лоуи (Nita Lowey) сказала: «Я выражаю удовлетворение по 
поводу того, что средства программы укрепления внутренней безопасности и 
далее будут приносить пользу штата Нью-Йорк. Это финансирование обеспечит 
защиту населения в ежедневном режиме, укрепит ключевую инфраструктуру на 
региональном уровне и даст силам оперативного реагирования возможность 
подготовится, а также обеспечит им усовершенствованное оборудование, 
необходимое для спасения жизней в случае террористической атаки. Кризис 
финансирования на уровне Департамента национальной безопасности (DHS), 
причиной которой стала деятельность республиканского большинства в Палате 
представителей ранее в этом году, поставил под угрозу безопасность нашего 
региона, поскольку перспектива выделения средств тогда стала весьма туманной. 
Будучи влиятельным членом Комитета по ассигнованиям в Палате 
представителей (House Appropriations Committee), я продолжу активно принимать 
необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность общин на 
территории штата Нью-Йорк». 
 
Член Конгресса Хосе Е. Серрано (José E. Serrano) отметил: «События, 
происходящие в мире и в Нью-Йорке в последнее время, напоминают нам о том, 
что мы должны в регулярном режиме инвестировать и поддерживать на 
надлежащем уровне ресурсы штата, обеспечивающие эффективное 
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противодействие террористическим атакам и естественным чрезвычайным 
ситуациям. Именно по этой причине я, будучи членом Комитета по ассигнованиям в 
Палате представителей (House Appropriations Committee), выразил безусловную 
поддержку Инициативе обеспечения безопасности на территориях городов (Urban 
Areas Security Initiative) и Программе укрепления внутренней безопасности штата 
(State Homeland Security Program). Выделяемые средства федерального 
финансирования помогут штату Нью-Йорк и далее обеспечивать собственную 
готовность и реагировать на непредвиденные чрезвычайные ситуации в 
оперативном и эффективном режиме. Я с нетерпением жду возможности 
продолжить сотрудничество с Губернатором Куомо (Cuomo) по вопросу 
обеспечения успешного внедрения программ и инициатив, на финансирование 
которых пойдут выделяемые средства, на уровне наших территориальных общин». 
 
Член Конгресса Джерролд Надлер (Jerrold Nadler) подчеркнул: «Это федеральное 
финансирование является чрезвычайно важным в контексте наших усилий по 
борьбе с терроризмом и поддержки сил оперативного реагирования. Я имею честь 
из года в год поддерживать такие финансовые инициативы на уровне Конгресса. В 
частности, Инициатива обеспечения безопасности на территориях городов (Urban 
Areas Security Initiative) продолжительное время является источником 
финансирования ресурсов и мероприятий в рамках защиты населения города 
Нью-Йорка. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за сотрудничество с нами в 
рамках обеспечения этого финансирования, средства которого пойдут на защиту 
населения штата Нью-Йорк». 
 
Член Конгресса Каролин Б. Малони (Carolyn B. Maloney) сказала: «Губернатор 
Куомо (Cuomo) традиционно относится к задаче обеспечения безопасности 
нашего штата как к максимально приоритетной, и данное федеральное 
финансирование поможет нам принимать эффективные меры в этой связи. Я 
работаю над обеспечение дополнительного финансирования мероприятий по 
подготовке и планированию, с которыми мы будем более подготовленными к 
возможным чрезвычайным ситуациям. Терроризм продолжает представлять 
угрозу, и мы не можем позволить себе ни на минуту потерять бдительность». 
 
Член Конгресса Питер Кинг (Peter King) отметил: «Безопасность Нью-Йорка 
является приоритетной задачей, так как наш город является одной из главных 
целей международных террористов. Эти гранты станут еще одним шагом на пути 
повышения эффективности нашей защиты и уровня готовности к возможным 
чрезвычайным ситуациям». 
 
Член Конгресса Грегори Микс (Gregory Meeks) подчеркнул: «Я приветствую 
выделение средств на федеральном уровне, которые помогут нам повысить 
уровень подготовки, оптимизировать ресурсную базу, укрепить возможности и 
улучшить координацию действий сил оперативного реагирования. Я благодарю 
Губернатора Куомо (Cuomo) за возведение в приоритет инвестиций в программы 
укрепления безопасности и подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям, с 
которыми мы сможем предотвратить террористические атаки масштаба 11 
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сентября и подготовится к природным катаклизмам масштаба урагана «Сэнди» 
(Sandy)». 
 
Член Конгресса Джо Кроули (Joe Crowley) сказал: «Печально, но мы, ньюйоркцы, 
не понаслышке знаем, что такое терроризм, и наш штат продолжает оставаться в 
числе основных целей международных террористов, ищущих возможности 
нанести удар по Соединенным Штатам. С федеральным финансированием наш 
штат сможет эффективнее предотвращать, готовиться и реагировать на угрозы, 
стоящие перед нами, поскольку его средства обеспечат необходимую 
финансовую поддержку широкому спектру антитеррористических программ, в том 
числе программам, реализуемым в рамках Инициативы обеспечения 
безопасности на территориях городов (Urban Areas Security Initiative), которую я 
активно помогал продвигать после событий 11 сентября. Каждая инвестиция во 
внутреннюю безопасность является важной для обеспечения безопасности 
населения штата Нью-Йорк». 
 
Член Конгресса Стив Исраэл (Steve Israel) отметил: «Мы, ньюйоркцы, знаем, 
насколько важно быть готовыми и уметь быстро отреагировать на неожиданные 
чрезвычайные ситуации. Это финансирование поможет нам укрепить нашу и без 
того основательную систему оперативного реагирования и обеспечить нашим 
силам оперативного реагирования ресурсы, необходимые для обеспечения 
безопасности населению штата Нью-Йорк». 
 
Член Конгресса Брайан Хиггинс (Brian Higgins), который входит в состав Комитета 
Палаты представителей по вопросам национальной безопасности (House 
Committee on Homeland Security), подчеркнул: «Регион Западного Нью-Йорка 
(Western New York) является северной границей штата, на территории которого 
находятся четыре моста международного значения, авиационная база Niagara 
Falls Air Reserve Station, реализуется энергетический проект Niagara Power Project; 
регион расположен на берегах двух Великих озер, которые являются крупнейшим 
запасником пресной воды в мире; наконец, он лежит в центре территории с 
радиусом в 500 миль (800 км), на которой проживают порядка 55 % населения 
США и 62 % населения Канады. Финансирование, обеспечиваемое Федеральным 
управлением национальной безопасности (Federal Homeland Security), является 
ключевым элементом системы защиты наших уникальных и входящих в группу 
повышенного риска элементов стратегической инфраструктуры нашего региона в 
случае наступления ситуаций чрезвычайного характера». 
 
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) сказал: «Это финансирование обеспечит 
силам оперативного реагирования и лидером местных общин по всей территории 
штата необходимые навыки и подготовку для эффективного реагирования на 
возможные чрезвычайные ситуации. Я хотел бы поблагодарить Губернатора 
Куомо (Cuomo) за признание важности мероприятий по смягчению последствий 
таких ситуаций и повышению уровня подготовки к ним, и у меня нет никаких 
сомнений в том, что мы примем все необходимые меры по укреплению 
безопасности и жизнеспособности наших общин перед лицом возможных 
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чрезвычайных ситуаций». 
 
Член Конгресса Ричард Ханна (Richard Hanna) отметил: «Это федеральное 
финансирование будет в рациональном режиме освоено на уровне наших общин, с 
которым они смогут оперативно реагировать и восстанавливаться после природных 
катаклизмов, таких как снегопады и наводнения, частых для Северной части штата 
Нью-Йорк. Средства финансирования также обеспечат надлежащую подготовку и 
оснащение для наших сил оперативного реагирования, которые смогут 
эффективнее защищать население в случае наступления чрезвычайной ситуации. 
Работа этих групп, как правило, необходима только в чрезвычайных ситуациях, в 
условиях которых мы нуждаемся в действительно эффективной помощи». 
 
Член Конгресса Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney) подчеркнул: «Долина 
реки Гудзон в значительной степени пострадала от ураганов «Айрин» (Irene), 
«Сэнди» (Sandy) и «Ли» (Lee), и эти имеющие ключевое значение ресурсы позволят 
силам оперативного реагирования должным образом подготовиться и защитить 
население наших общин от террористических угроз и природных катаклизмов».  
 
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng) сказала: «Нью-Йорк является одной из 
основных целей террористов в масштабе всей страны, что подчеркивает 
экстренную потребность нашего региона в финансировании, выделяемом в виде 
грантов на укрепление внутренней безопасности. В масштабе всего спектра мер, 
от программ предотвращения террористических актов до реагирования на 
природные катаклизмы, нужно обеспечить готовность к таким событиям 
населения штата Нью-Йорк, а также наличие у сил оперативного реагирования 
ресурсов, необходимым для нашей безопасности и защиты. Я благодарю 
Управление FEMA и Губернатора, и рада возможности присоединиться к ним в 
донесении до ведома общественности новости о выделении столь необходимого 
финансирования». 
 
Член Конгресса Джон Катко (John Katko) отметил: «Принимая меры по 
обеспечению наличия у славных мужчин и женщин, защищающих наши 
территориальные общины в чрезвычайных условиях, всех необходимых ресурсов, 
мы повышаем уровень безопасности населения на всей территории штата Нью-
Йорк. Это столь необходимое финансирование обеспечит наличие у сил 
оперативного реагирования по всему Центральному Нью-Йорку (Central New York) 
необходимых ресурсов, с которыми они будут лучше подготовлены к принятию 
мер по предотвращению и реагированию на потенциальные угрозы в масштабе 
нашей локальной общины».  
 
Член Конгресса Катлин Райс (Kathleen Rice) подчеркнула: «Это федеральное 
финансирование является абсолютно необходимым для местных 
правоохранительных органов и сил оперативного реагирования, на которых мы 
полагаемся в вопросе предотвращения, подготовки и реагирования на 
террористические акты. В частности, в городе Нью-Йорке, где местным общинами 
постоянно угрожает опасность атак, местные организации рассчитывают на 
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средства финансирования в рамках обеспечения решения профильных задач и 
удовлетворения особенных потребностей населения в безопасности. Не смотря 
на то, что финансирование без видимых причин задерживалось в условиях 
политических баталий за средства Департамента DHS на текущий год, я рада 
тому, что Департамент DHS сработал оперативно и предоставил Нью-Йорку 
средства, необходимые для обеспечения безопасности населения». 
 
Член Конгресса Элиз Стефаник (Elise Stefanik) сказала: «Выделяемые в рамках 
грантов средства станут еще одним шагом на пути обеспечения семьям Нью-
Йорка эффективной защиты. Меры по обеспечению надлежащей готовности 
нашей общины к возможным чрезвычайным ситуациям имеют огромное значение, 
и я удовлетворена тем, что средства этого важного финансирования поступят и в 
21-й избирательный округ штата Нью-Йорк». 
 
Член Конгресса Ли Зельдин (Lee Zeldin) отметил: «Это финансирование имеет 
огромное значение именно сейчас, поскольку перед нами встает растущая угроза 
внутреннего терроризма, примером проявления которого является история двух 
женщин, гражданок США, разделявших радикальную идеологию и объявивших 
себя «гражданами Исламского государства». Недавние события, имевшие место в 
Нью-Йорке, которые могли закончиться взрывами бомб, заложенных в бытовые 
скороварки, напоминают нам о том, что нам, как никогда, нельзя терять 
бдительность. Обеспечивая финансирование, с которым мы сможем повысить 
уровень подготовки к возможным террористическим атакам и чрезвычайным 
ситуациям, мы способствуем тому, чтобы ньюйоркцы увереннее смотрели в 
будущее». 
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
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. 
Дополнительная информация приведена на странице в сети Facebook, в разделе 
@NYSDHSES в сети Twitter, а также на веб-сайте по адресу dhses.ny.gov. 
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