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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ БОЛЕЕ 1000 СОВМЕСТНЫХ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК В 
2019 ГОДУ  

   
Учения концентрировались на складских и экспедиторских объектах, 

коммерческих аэропортах и местах массового скопления людей  
   

С 2016 года в штате проведено более 3 500 учений  
   

Губернатор призывает покупателей сохранять бдительность в 
оживленной обстановке праздничного сезона  

   
   

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что за этот год Отдел по 
борьбе с терроризмом Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций провел антитеррористические учения на более 1 000 
объектах по всему штату. В ходе каждого учения эксперты по борьбе с 
терроризмом из государственных и местных органов власти работали совместно и 
оценивали способность предприятий выявлять подозрительную деятельность и 
сообщать о ней. Губернатор поручил провести дополнительные учения по борьбе 
с терроризмом в своем обращении "О положении в штате" 2016 году, и DHSES 
провела более 3500 учений, выполненных на сегодняшний день. Кроме того, 
Отдел в партнерстве с правоохранительными органами на федеральном уровне, 
а также на уровне штатов и местном уровне участвовал в Операции "NY-
SECURE", которая предусматривала проведение 57 учений по борьбе с 
терроризмом и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
железнодорожных станциях по всему штату.  
   
"Подготовка и готовность являются ключом к любому успешному экстренному 
реагированию, и эти учения играют важную роль в усилении готовности 
правоохранительных органов к борьбе с терроризмом, – сказал губернатор 
Куомо. – Эти учения по готовности к борьбе с терроризмом служат компаниям и 
широкой общественности напоминанием о необходимости сохранять 
бдительность и сообщать о подозрительной деятельности, как только они станут 
ее свидетелями".  
   
Отдел по борьбе с терроризмом провел учения в партнерстве с более чем 
400 сотрудниками правоохранительных органов из более чем 100 ведомств по 
всему штату. В ходе каждого учения эксперты по борьбе с терроризмом из 



государственных и местных органов власти действовали, как если бы они 
являлись клиентами, и оценивали способность предприятий выявлять 
подозрительную деятельность и сообщать о ней. Команды оценили 175 
хозяйственных и сельскохозяйственных магазинов, 112 пунктов проката 
грузовиков, 93 магазина дронов, 92 магазина больших коробок, 79 складов 
самообслуживания, 78 частных экспедиторских организаций, 74 отеля и 24 
магазина оружия и спортивных товаров, среди прочих.  
   
Кроме того, команды оценили более 200 объектов инфраструктуры, которые могут 
быть использованы или стать мишенью во время нападения. Это включает в себя 
такие места, как стадионы и арены, торговые центры, больницы, колледжи и 
университеты, аэропорты, транзитные узлы и другие места массового скопления 
людей. Должностные лица Отдела по борьбе с терроризмом провели обучение 
руководящих сотрудников и персонала в нескольких местах, чтобы повысить 
осведомленность о показателях терроризма, узнать, как его распознать и 
сообщить о подозрительной деятельности.  
   
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Патрик А. Мэрфи сказал: "Все жители Нью-Йорка 
играют определенную роль в предотвращении терроризма, и сообщение о 
подозрительной деятельности соответствующим органам власти является одним 
из наиболее эффективных способов, с помощью которых граждане могут 
способствовать обеспечению общественной безопасности. Эти учения не только 
позволяют предпринимателям оценить собственную осведомленность, но также 
предоставляют им возможность напрямую работать с экспертами 
правоохранительных органов над улучшениями и дальнейшими шагами".  
   
Кроме того, DHSES в партнерстве с правоохранительными органами 
федерального уровня, а также уровня штатов и местного самоуправления 
провели Операцию "NY-SECURE" по борьбе с терроризмом и реагированию на 
чрезвычайные происшествия на железнодорожной линии Amtrak и пригородных 
линиях Транспортного управления Нью-Йорка. Цель Операции — улучшить 
координацию и взаимодействие между службами железнодорожной полиции, 
отвечающими за обеспечение правопорядка на отдельных станциях, 
и правоохранительными структурами на местах и на уровне штата, отвечающими 
за реагирование на чрезвычайные ситуации на вверенных им участках. Эта 
совместная упреждающая операция включает такие мероприятия, как усиленное 
патрулирование станционных платформ, усиление мер безопасности в поездах, 
поиск взрывчатых веществ с привлечением кинологов и противодействие 
средствам, препятствующим ведению наблюдения. В рамках Операции «NY-
SECURE» были проведены шесть учений, в которых были задействованы 
несколько станций компании Amtrak и Транспортного управления Нью-Йорка 
(MTA) на железнодорожной магистрали Empire Line, а также 45 дополнительных 
мероприятий на отдельных станциях по всему штату.  
   



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)обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, готовности, реагированию 
и ликвидации последствий терроризма, стихийных бедствий, угроз, пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно найти на 
странице Facebook, в Твиттере по адресу @NYSDHSES, или на 
сайте dhses.ny.gov.  
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