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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ БОЛЕЕ 1000
СОВМЕСТНЫХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ПО ВСЕМУ ШТАТУ
НЬЮ-ЙОРК В 2018 ГОДУ
Учения способствуют обеспечению безопасности, призывая
предприятия, организации и население как можно раньше сообщать о
подозрительной деятельности
На железнодорожных станциях по всему штату было проведено
двадцать учений под названием Операция «NY-SECURE» с целью усиления
взаимодействия между правоохранительными органами
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в
2018 году Отдел по борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism) Управления
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of
Homeland Security and Emergency Services) провел антитеррористические учения
на 1000 объектах. 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. 1000 учений, проведенных в
2018 году, свидетельствуют о 56-процентном увеличении объема этих операций
с 2016 года, когда губернатор Куомо (Cuomo) в своем обращении к
Законодательному собранию (State of the State Address) поручил Отделу
расширить масштабы своей деятельности. 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 20 учений по борьбе с терроризмом и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на железнодорожных станциях по всему
штату.
«Штат Нью-Йорк никогда не будет запуган угрозой терроризма, но мы всегда
будем готовы к тому моменту, когда он попробует поднять свою трусливую голову,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти учения играют важнейшую роль в
повышении готовности правоохранительных органов к борьбе с терроризмом и
служат компаниям и широкой общественности напоминанием о необходимости
сохранять бдительность и сообщать о подозрительной деятельности, как только
они станут ее свидетелями».
В этом году Отдел по борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism) провел
учения в каждом округе в партнерстве с более чем 400 сотрудниками
правоохранительных органов из более чем 100 ведомств по всему штату. Учения
проводились на самых разных предприятиях, предлагающих товары или услуги,

которые могут быть использованы в самых разнообразных потенциальных
террористических сценариях. В частности, были оценены 172 пункта проката
грузовиков, 134 магазина скобяных изделий, 111 гостиниц, 75 магазинов по
продаже беспилотников, 69 магазинов оружия и спортивных товаров, а также ряд
других крупных розничных компаний и предприятий, занимающихся продажей
химических веществ или компонентов, которые могут быть использованы при
изготовлении взрывных устройств. Дополнительные учения были также
проведены в ряде мест проведения массовых мероприятий, включая стадионы,
транспортные узлы, торговые центры, колледжи и больницы.
Стратегия проведения учений на различных предприятиях позволила повысить
осведомленность граждан в целях эффективного выявления подозрительной
деятельности, приводящей к арестам, и информирования о ней. Например,
весной 2018 года крупный розничный торговец обратился в местное отделение
полиции с заявлением о том, что покупатель совершил покупку товаров, которые
считаются подозрительными. После совместного расследования, проведенного
многочисленными правоохранительными органами, один человек был арестован
и обвинен в хранении взрывного устройства и глушителя, а также в использовании
поддельных документов при покупке винтовки. Подобные случаи свидетельствуют
об эффективности этой программы в деле укрепления общей способности штата
Нью-Йорк противостоять терроризму.
Учитывая успехи, достигнутые в ходе этих учений, в своем обращении к
Законодательному собранию (State of the State Address) 2019 года губернатор
призвал к дальнейшему распространению этой программы на важнейшие объекты
инфраструктуры. Такое расширение программы поможет повысить
осведомленность владельцев и операторов важнейших объектов инфраструктуры
об угрозах, с которыми могут столкнуться эти объекты, и о мерах, которые могут
быть приняты для смягчения этих угроз.
«Сообщение в правоохранительные органы о подозрительной деятельности
является одним из наиболее важных способов обеспечения общественной
безопасности жителей штата Нью-Йорк, — отметил Исполняющий обязанности
руководителя Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency
Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy). — Эта образовательная
программа подчеркивает тот факт, что все жители штата Нью-Йорк очень важны
в деле предотвращения терроризма, и что компании и их сотрудники играют
важную роль в информировании о подозрительной деятельности».
Помимо 1000 учений, Отдел в партнерстве с правоохранительными органами
федерального уровня, а также уровня штатов и местного самоуправления провел
Операцию «NY-SECURE» по борьбе с терроризмом и реагированию на
чрезвычайные происшествия на железнодорожной линии Amtrak и пригородных
линиях Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation
Authority, MTA). 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 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 14 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 в сети Фейсбук (Facebook page), в сети Твиттер (@NYSDHSES on
Twitter), или по адресу dhses.ny.gov.
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