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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ В НЬЮ-ЙОРКЕ 

НОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  
 

Новое приложение для мобильных телефонов «See Something, Send 
Something» поможет ньюйоркцам сообщать о подозрительных действиях  

 
46 полицейских MTA усилят контртеррористические патрули 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о новых 
мероприятиях, призванных усилить способность Нью-Йорка вести борьбу с 
терроризмом. Новая кампания «Заметили что-нибудь подозрительное — 
сообщите об этом» («See Something, Send Something») призывает ньюйоркцев 
сообщать о подозрительных действиях с помощью простого приложения, 
установленного на мобильном телефоне. Это приложение можно загрузить по 
этой ссылке. Кроме того, Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority) трудоустроит 46 новых сотрудников полиции и усилит 
ресурсы для борьбы с терроризмом на Центральном вокзале Нью-Йорка (Grand 
Central Terminal), Пенсильванском вокзале (Penn Station) и вдоль всех линий 
железнодорожных систем Metro-North Railroad, Long Island Rail Road и Staten 
Island Railway. 
 
«Эти новые решения станут важной частью борьбы с терроризмом, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы повысили готовность к отражению атак после 
терактов в Париже и продолжим бдительно противостоять тем, кто хочет посеять 
среди нас страх и совершать насилие. Несмотря на невыразимые боль и горечь 
утрат, которые террористические атаки по всему миру приносят жителям нашего 
штата, семья ньюйоркцев стала теперь крепче, чем ранее». 
 
Приложение «See Something, Send Something» позволяет пользователям 
сфотографировать подозрительные действия и отправить эту информацию в 
Разведывательный центр штата Нью-Йорк (New York State Intelligence Center). 
Сотрудники центра просмотрят такое сообщение и, если действия действительно 
покажутся подозрительными, отправят информацию в соответствующее 
правоохранительное учреждение. Объявления и рекламные ролики в поддержку 
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этой кампании (см. здесь и здесь) будут представлены в офисах DMV и на 
сервисных площадках, расположенных вдоль трасс штата. 
 
Благодаря этому приложению, которое можно бесплатно установить для iPhone и 
телефонов на базе Android, гражданам не придется размышлять над тем, куда 
именно следует отправить сообщение и какой номер набрать для этого, так как 
теперь они смогут просто отправить фото подозрительной деятельности с 
помощью камеры своего устройства, выбрав изображение из галереи или 
отправив текст. В приложении также приведена информация о том, на что следует 
обращать внимание в первую очередь и когда именно стоит сообщать о 
подозрительных действиях. Этот сервис уже доступен в Колорадо (Colorado), 
Луизиане (Louisiana), Огайо (Ohio), Пенсильвании (Pennsylvania) и Вирджинии 
(Virginia). 
 
Чтобы поддерживать высокий стандарт безопасности, который предлагает это 
приложение, пользователи должны сообщать только о подозрительном поведении 
или ситуациях (например, о бесхозном рюкзаке или портфеле, оставленном в 
публичном месте), но не о догадках, мыслях, идеях, выражениях, ассоциациях или 
разговорах, не связанных с терроризмом или любой другой криминальной 
деятельностью. Это приложение не заменяет собой 911 и не должно быть 
использовано в случае необходимости немедленного реагирования со стороны 
полиции или служб экстренной помощи. В случае возникновения 
непосредственной угрозы или чрезвычайной ситуации, немедленно обращайтесь 
в службу 9-1-1. 
 
Главный инспектор полиции штата Нью-Йорк Джозеф Д'Амико (New York 
State Police Superintendent Joseph A. D'Amico) заявил в связи с этим: «Мы 
видим, как развивается процесс предотвращения преступлений на базе 
информации, поступающей от граждан — Полиция штата Нью-Йорк (New York 
State Police) идет в ногу с этим новым веянием Это приложение можно сравнить с 
обычной горячей линией для сообщения о преступлениях, однако оно доступно в 
одно касание на мобильном телефоне. Если вы видите что-либо, что может быть 
связано с терроризмом — сообщите об этом. Ваше сообщение может дать нам 
ценную информацию, способную предотвратить трагедию». 
 
Джон П. Мелвилль (John P. Melville), начальник Управления внутренней 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services), отметил: «Важно помнить о том, что все ньюйоркцы играют 
роль в обеспечении безопасности нашего штата. Граждане обязаны сообщать о 
подозрительных действиях, если они стали свидетелями необычной ситуации или 
же обстоятельств, которые могут навредить окружающим. Это новое приложение 
предоставляет нашим жителям еще одну возможность сообщать властям о 
возможных угрозах». 
 
46 недавно принятых на службу полицейских MTA будут направлены на 
поддержку мероприятий по борьбе со всплеском терроризма, которые проводятся 
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на Центральном вокзале Нью-Йорка (Grand Central Terminal) и на Пенсильванском 
вокзале (Penn Station). Они также будут направлены на другие задания, 
обеспечивая безопасность пассажиров сети MTA. Эти полицейские включены в 
итоговый предложенный бюджет MTA на 2016 год (MTA's 2016 Final Proposed 
Budget), для обеспечения их службы зарезервировано около $3 млн. Бюджет 
назначен к рассмотрению Советом директоров MTA в декабре.  
 
Все сотрудники Полицейского управления MTA (MTA Police Department) прошли 
подготовку к нейтрализации активных стрелков-террористов, наподобие тех, 
которые совершили недавние террористические атаки по всему миру. Вместо 
того, чтобы ожидать подкрепления со стороны хорошо вооруженных 
подразделений экстренного реагирования (Emergency Service Unit), сотрудники 
полиции теперь обучены немедленно реагировать в такой ситуации и 
ликвидировать любые потенциальные угрозы, чтобы снизить количество жертв. 
 
Кроме того, свыше 90% рядовых сотрудников всех ведомств MTA прошли курс 
подготовки к защите пассажиров и самих себя от стрелков-террористов. 
Служащие метро и автобусов сети New York City Transit, железной дороги Статен-
Айленда (Staten Island Railway), LIRR и линии Metro-North были обучены поиску 
мест, которые помогут им безопасно эвакуироваться или спрятаться в случае 
стрельбы. 
 
Председатель MTA Том Прендергаст (Tom Prendergast) заявил: «Полицейское 
управление MTA (MTA Police Department) — это мощная сила, его 700 
сотрудников бдительно защищают систему железнодорожного транспорта в 
нашем регионе. Пополнение из нескольких десятков новых полицейских позволит 
усилить наши стандартные контртеррористические патрули на станциях с 
обширными открытыми пространствами. Нашим сотрудникам хорошо известно о 
том, что они охраняют жизненно важную общественную службу, а также о том, что 
их присутствие на крупных станциях отпугивает злоумышленников и является 
решающим фактором в быстрой ликвидации любой угрозы». 
 
Управление внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) предоставило информацию о том, как 
следует предотвращать теракты и распознавать подозрительные ситуации, 
ознакомиться с этими рекомендациями можно по этой ссылке. 
 
В число рекомендаций входят:  

• Будьте в курсе обычного распорядка и привычных действиях по месту 
жительства и на работе. 

• Обращайте внимание на происходящее рядом, включая подозрительных 
или неуместных людей, транспортные средства, почту, пакеты, бесхозный 
багаж, оставленный в людном месте, например в аэропорту или в 
торговом центре. 

• Относитесь подозрительно к людям, которые записывают, рассматривают 
или непривычным образом фотографируют или наблюдают за чем-либо, 
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особенно если это происходит вблизи критически важного объекта 
инфраструктуры. 
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