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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ, 

ПРИЗВАННУЮ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ПРАКТИКУ ПОДГОТОВКИ 

И РЕАГИРОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил законодательный акт, 

который обеспечит оптимизацию действующей в штате Нью-Йорк практики координации мер и 

действий по подготовке и реагированию на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации. 

Данным законодательным актом вносятся технические корректировки в текущие законы, 

регламентирующие действия в условиях чрезвычайных ситуаций, предусматривается 

возможность получения штатом определенной помощи и пожертвований, предоставляемых в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также обеспечиваются правовые механизмы, способствующие 

внедрению системы оповещения в чрезвычайных ситуациях NY-Text.  

 

«В настоящее время мы должны сделать все возможное для обеспечения лучшей  готовности 

штата Нью-Йорк к реальной ситуации, которая указывает на более высокую вероятность 

возникновения природных бедствий в нашем штате, чем это отмечалось когда-либо раньше», - 

сказал Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Главной задачей является улучшение наших 

возможностей при подготовке к стихийному бедствию и готовности к максимально эффективным 

действиям в таких условиях, поэтому такое законодательное закрепление является очень важным 

шагом по направлению к реализации наших усилий. Перспектива встречи с природными 

бедствиями на протяжении жизни одного поколения или даже чаще вполне реальная, однако 

жители штата Нью-Йорк могут быть спокойны и знать, что правительство штата принимает все 

необходимые меры для обеспечения готовности достойно встретить любые стихийные бедствия и 

неотложные ситуации». 

 

Руководитель отдела национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 

Security and Emergency Services Commissioner) штата Нью-Йорк Джером М. Хауэр (Jerome M. Hauer) 

сказал, - «Эти изменения, внесенные в действующие законы о чрезвычайных ситуациях, усилят 

всю цепь мероприятий для подготовки к адекватному ответу и повысят нашу способность 

реагирования, все это будет способствовать укреплению стойкости и выносливости перед лицом 

будущих ураганов, природных бедствий и других значительных чрезвычайных ситуаций». 
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В новом законе разрешается связь при помощи факса или электронной почты в качестве метода 

оповещения, шерифы могут информировать Губернатора об объявлении в конкретном округе 

специального статуса чрезвычайной ситуации.  

 

Управление чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency Management, OEM) сейчас сумеет 

принять любой вид помощи, в том числе подарки в виде вещей, продуктов или оказания услуг, за 

исключением денег, от общественных фондов или частных источников, эта помощь 

предназначена для подготовки к чрезвычайным ситуациям вследствие природных бедствий в 

штате, для мер реагирования в таких ситуациях или для восстановления ущерба в результате таких 

стихийных бедствий. Для обеспечения прозрачности и гласности такого вида помощи, будет 

функционировать общественная база данных с именами доноров и реципиентов, указанием вида 

предоставленной помощи и ее ценности. 

 

Данный законопроект также предусматривает меры, способствующие внедрению системы 

оповещения в чрезвычайных ситуациях NY-Text и предусматривающие в этой связи освобождение 

от ответственности операторов мобильной связи, которые действуют от имени штата для 

обеспечения рассылки уведомлений в связи с чрезвычайной ситуацией. Система NY-Text 

обеспечивает возможность массовой рассылки текстовых сообщений всем пользователям 

беспроводных телефонов на определенной территории до чрезвычайной ситуации, во время и 

после такого периода. Законодательный акт предоставляет операторам мобильной связи 

иммунитет на случай возникновения любых последствий, связанных с передачей или 

невозможностью передачи уведомлений о чрезвычайной ситуации, положение об иммунитете 

сохраняется при условии целесообразных и добросовестных действий оператора. Такой механизм 

поможет устранить барьеры при разработке договорных отношений с потенциальными 

операторами, готовыми предоставлять такие услуги в процессе организации данной системы 

оповещения в штате Нью-Йорк. 
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