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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ $45-МИЛЛИОННОГО 

ГРАНТА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА ВО ВСЕХ УГОЛКАХ ШТАТА 

 
Службам быстрого реагирования предоставлены фонды для профессиональной подготовки и 

оборудования и техники.  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк получил от федерального 
правительства $45 миллионов, предназначенных местным органам управления для 
финансирования штатских программ национальной безопасности и предотвращения терроризма. 
Местным органам управления необходимо подать заявление на получение этих фондов не позднее 
24 июля 2013г.  
 
«Эти гранты предоставят местным органам управления важные средства для поддержки широкого 
спектра программ готовности и национальной безопасности, - сказал губернатор Куомо. - Эти 
программы – начиная с усиленной подготовки и кончая приобретением необходимого 
оборудования – ужесточат усилия правоохранительных органов и органов по борьбе с 
терроризмом с тем, чтобы лучше защищать население».  
 
Деньги для этих грантов предоставлены Департаментом национальной безопасности США (U.S. 
Department of Homeland Security) и федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal 
Emergency Management Agency – FEMA) в рамках программы грантов национальной безопасности 
(Homeland Security Grant Program – HSGP) за 2013 финансовый год. Приблизительно $45.3 
миллиона предоставлено штату Нью-Йорк в целом и каждому графству в частности. Эти фонды 
могут быть использованы для оказания помощи правоохранительным органам в планировании 
целевых действий по предупреждению терроризма, а также для организационных нужд, 
профессиональной подготовки, тренировки и приобретения оборудования. 
 
Комиссар отдела штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) Jerome M. Hauer 
сказал: «Местные органы власти должны вложить деньги в проекты и начинания, которые 
отвечают требованиям федеральной программы грантов для усиления готовности к терроризму 
путем поддержания, создания и расширения возможностей, касающихся предотвращения 



терроризма, а также защиты от терроризма и ответных действий».  
 
Многие из функциональных возможностей, поддерживающих программу готовности к 
террористическим актам, могут быть использованы для подготовки к другим опасным ситуациям, 
однако любой получатель грантов (в т.ч. и те, кто получают эти гранты опосредственно) должен 
продемонстрировать готовность к двойным действиям, реализуемым в в рамках программы 
предоставления этих грантов, которые направлены не только на подготовку к террористическим 
актам. 
 
В этом году FEMA наметил также две другие инициативы, на решение которых местным органам 
управления рекомендуется приложить соответствующие усилия. Этими инициативами являются: 
инновация и постоянная поддержка национальной кампании по обеспечению готовности и 
улучшение предоставления неотложной помощи жертвам оружия массового поражения.   
 
Заявления на получение этих грантов должны быть поданы не позднее 11.59 ночи, 24 июня 2013 
года и должны быть отправлены электронной почтой в DHSES Grants по следующему адресу: 
grants@dhses.ny.gov. Подробная информация, касающаяся программ FY2013 SHSP-SLETPP Local 
Program Guidance и FY2013 HSGP Funding Opportunity, предлагается на сайте DHSES: 
http://www.dhses.ny.gov/grants/  
 
Получение этих грантов зависит от получения штатом Нью-Йорк официального гранта FEMA, 
который ожидается около 1 сентября 2013г.  
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