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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО В СВЯЗИ С ТРАГИЧЕСКИМИ 

СОБЫТИЯМИ, ПРОИЗОШЕДШИМИ В ГОРОДЕ ОРЛАНДО (ORLANDO), 
ФЛОРИДА  

 
По распоряжению Губернатора государственные флаги будут 

приспущены на всех государственных учреждениях в знак солидарности с 
Флоридой 

 
«Я шокирован и глубоко опечален бессмысленно жестокой террористической 
атакой, которая произошла сегодня утром в Орландо. От имени всех ньюйоркцев 
хочу сказать, что наши мысли и молитвы с пострадавшими, получившими 
ранения, а также с их родными и близкими в этот невероятно тяжелый для них 
период. Ньюйоркцы выражают свою солидарность населению Флориды и членам 
ЛГБТ-общины, поэтому сегодня я распорядился приспустить флаги на 
государственных учреждениях в память о тех, кого мы потеряли в этом 
чудовищном акте массового убийства.  
 
Мы получили еще один трагический сигнал, напоминающий нам о необходимости 
принятия Конгрессом реального и действенного законодательства, 
обеспечивающего контроль над оружием по примеру того, которое мы приняли в 
Нью-Йорке. Вашингтону уже давно пришло время действовать. 
 
По сведениям первых донесений произошедшее напоминало акт бытового 
терроризма. В условиях отсутствия разведданных, прямо указывающих на связь 
между атаками, произошедшими в Орландо, и штатом Нью-Йорк, но исходя из 
соображений безусловного примата безопасности, я отдал распоряжение о 
принятии дополнительных мер обеспечения безопасности в ключевых пунктах по 
всей территории штата в профилактических целях. Безопасность ньюйоркцев и 
гостей нашего штата является для нас приоритетом номер один, и мы остаемся 
бдительными и поддерживаем тесный контакт с нашими партнерами в местных и 
федеральных правоохранительных органах». 
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security & Emergency Services) 
 
После атаки, произошедшей в г. Орландо (Orlando), управление DHSES 
взаимодействует с ключевыми местными организациями обеспечения 
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общественной безопасности в режиме тесного контакта. В качестве меры 
предосторожности Дежурный центр DHSES (DHSES Watch Center) повысил 
уровень мониторинга крупных массовых скоплений, в частности в рамках 
проведения спортивных мероприятий по всей территории штата. Управление 
DHSES остается в состоянии повышенной бдительности и готово к передаче 
любой релевантной информации своим партнерам, работающим в сфере 
обеспечения общественной безопасности по всему штату, по мере 
необходимости. 
 
Полиция штата (State Police) и Национальная гвардия (National Guard) 
 
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и Национальная гвардия 
(National Guard) работают в тесном взаимодействии с федеральными 
официальными лицами и местными партнерами, в частности с Департаментом 
полиции города Нью-Йорка (New York City Police Department). По распоряжению 
Губернатора в качестве меры повышенной безопасности Полиция штата (State 
Police) и Национальная гвардия (National Guard) повысили интенсивность 
наблюдения за ключевыми объектами инфраструктуры, в частности за 
транспортными узлами; также в местах массовых публичных скоплений 
развернуты дополнительные ресурсы обеспечения безопасности. 
 
Управление портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New 
York and New Jersey) 
 
Вслед за трагическими событиями, произошедшими в Орландо (Orlando), Полиция 
Управления портов (Port Authority Police) переведена на повышенный уровень 
бдительности в рамках несения службы на всех подконтрольных объектах, в 
частности мостах, туннелях, объектах железнодорожной системы, во Всемирном 
торговом центре (World Trade Center), а также на прочих объектах. Принимаемые 
меры включают в себя повышение интенсивности патрулирования и 
тщательности досмотра сумок, автобусов, грузовых автомобилей и поездов на 
объектах системы ведомства. Лицам, совершающим поездки, также настоятельно 
рекомендуется проявлять бдительность и сообщать о любой подозрительной 
деятельности в полицию и прочие компетентные организации. 
 
Центральное транспортное управление (Metropolitan Transportation Authority) 
 
Агентство MTA также приняло меры по наращиванию интенсивности 
патрулирования и контролирующих мероприятий, призванных поднять уровень 
обеспечения безопасности на уровне всех своих отделений и представительств 
по всему штату. Полицейское управление агентства MTA (MTA Police Department) 
увеличило присутствие своих сотрудников в униформе и гражданской одежде на 
вокзалах Penn Station и Grand Central Terminal, а также на прочих крупных 
железнодорожных станциях железных дорог Metro-North Railroad и Long Island Rail 
Road. Полицейские подразделения со служебными собаками и тяжелым 
вооружением обеспечат дополнительную защиту, а также публичную 
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демонстрацию мер, принимаемых в рамках повышения уровня обеспечения 
безопасности. Пассажиры железнодорожного транспорта также отметят 
увеличение количества патрульных, в частности подсаживающихся на 
проходящие поезда, а также рост частоты выборочных проверок сумок и багажа в 
различных точках железнодорожной системы. 
 
В обычном режиме ньюйоркцы могут сообщать о любой подозрительной 
деятельности, которая может указывать на угрозу общественной 
безопасности. Информацию о подозрительной деятельности необходимо 
сообщать/передавать: 
 
В Контртеррористический центр (Counter Terrorism Center) через 
Разведывательный центр штата Нью-Йорк (New York State Intelligence Center) 
 
По телефону «горячей» линии: 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697) 
 
По электронной почте Ctcenter@nysic.ny.gov 
 
В рамках инициативы «Если что-то заметил(а), сообщи» (If You See Something, 
Say Something) 
В рамках инициативы «Если что-то заметил(а), пришли сообщение» (If You See 
Something, Send Something) 
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