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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 17 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЦЕЛИ УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СТАЛКИВАЮЩИХСЯ С ВЫСОКИМ 
РИСКОМ ТЕРРОРИЗМА  

  
Финансирование поможет некоммерческим организациям укрепить 

безопасность и общую готовность  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 178 некоммерческим 
организациям, сталкивающимся с повышенным риском терроризма, выделено 
более 17 млн долларов из федерального бюджета на цели укрепления 
безопасности их объектов, а также повышения общей готовности. Это 
финансирование, предоставляемое Федеральным агентством по управлению 
чрезвычайными ситуациями (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 
через его Программу грантов на обеспечение безопасности некоммерческих 
организаций (Nonprofit Security Grant Program), выделяется Нью-Йорку в виде 
двух отдельных грантов — 12,7 млн долларов для организаций, расположенных в 
районе агломерации города Нью-Йорка (New York City Metro Area), и 4,3 млн 
долларов для организаций, расположенных на остальной территории штата. 
Руководство данными программами осуществляет Управление по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New 
York State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными лицами на местах.  
  
«Раковая опухоль ненависти и раскола, распространяющаяся по всей стране, 
противоречит нашим ценностям многообразия и инклюзивности, которыми так 
дорожит штат Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо. — Это финансирование 
основано на усилиях, уже начатых Нью-Йорком с целью помочь обезопасить 
общины от ненависти, и позволит организациям по всему штату обеспечить их 
защиту от тех, кто стремится причинить вред».  
  
По всей стране в 2020 финансовом году по линии Программы грантов на 
обеспечение безопасности некоммерческий организаций выделяется в общей 
сложности 90 млн долларов. Из этой суммы 50 млн долларов были выделены 
некоммерческим организациям в рамках одной из Инициатив по обеспечению 
безопасности в городских районах (Urban Area Security Initiative,UASI), которые 
были отнесены к городским районам высокого риска. Оставшиеся 40 млн 



 

 

долларов были зарезервированы для юрисдикций за пределами районов, 
обозначенных UASI.  
  
В Нью-Йорке городским районом повышенного риска по классификации UASI 
является район агломерации города Нью-Йорка. В частности, это Нью-Йорк, а 
также округа Вестчестер, Нассау и Саффолк. В 2020 году Нью-Йорк лидирует в 
стране как по общему объему финансирования, так и по числу лауреатов в 
области UASI, при этом 12,7 млн долларов было выделено 130 некоммерческим 
организациям. Оставшиеся 4,3 млн долларов из федерального бюджета будут 
выделены 48 некоммерческим организациям на всей остальной территории 
штата.  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк Патрик Э. Мерфи (Patrick 
A. Murphy): «В рамках долгой истории Нью-Йорка, охватывающей и поощряющей 
многообразие, мы продолжаем бороться с угрозами, направленными против 
отдельных лиц и организаций просто из-за их культуры и верований. Однако 
благодаря этому финансированию те, кто подвергается риску, смогут получить 
доступ к критически важным ресурсам в области безопасности для обеспечения 
их защиты, продолжая свою работу по улучшению жизни своих сообществ».  
  
Допустимые расходы включают:  
  
Планирование:  

• Планы управления рисками безопасности  
• Непрерывность операционных планов  
• Планы реагирования  

  
Оборудование/персонал:  

• Оборудование для усиления физической безопасности  
• Системы инспекции и проверки  
• Контрактный персонал службы безопасности  

  
Обучение:  

• Подготовка по защите от активных действий  
• Обучение по вопросам безопасности для сотрудников или 

членов/конгрегации  
  
Упражнения:  

• Упражнения по реагированию  
  



 

 

Это федеральное финансирование позволит активизировать предпринимаемые 
под руководством губернатора Куомо усилия по обеспечению того, чтобы 
негосударственные школы и культурные центры, в том числе религиозные 
учреждения, располагали ресурсами, необходимыми для защиты от угрозы 
преступлений на почве ненависти. В общей сложности 25 млн долларов из 
бюджета штата уже были выделены более чем 500 организациям через 
губернаторскую Программу грантов «Защита сообществ от преступлений на 
почве ненависти» (Securing Communities Against Hate Crimes Grant Program).  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и ликвидации 
последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных бедствий, угроз, 
пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. Дополнительную информацию 
можно найти на странице DHSES в Фейсбук, в Твиттере @NYSDHSES, в 
Instagram или на сайте dhses.ny.gov.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

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

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

 

 
 

 

 

https://www.governor.ny.gov/apply-securing-communities-against-hate-crimes-grant-program
https://www.governor.ny.gov/apply-securing-communities-against-hate-crimes-grant-program
http://www.dhses.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=71de4de8-2f6e12ea-71dcb4dd-ac1f6b44fec6-a05fcfc5c698ebf9&q=1&e=21b68283-9e04-4d11-840e-963f13414313&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES
https://twitter.com/NYSDHSES
https://www.instagram.com/nysdhses/?hl=en
http://www.dhses.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=880b9dec-d6bbc2ee-880964d9-ac1f6b44fec6-d4295cd3b608dad2&q=1&e=21b68283-9e04-4d11-840e-963f13414313&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC795789084FACD3C852585CF00685E2F00000000000000000000000000000000

