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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИСПУСТИТЬ 

ФЛАГИ В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ТЕРАКТА В НИЦЦЕ 
 

Губернатор Куомо: "Это стало не только нападением на Францию, но и 
нападением на саму демократию. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо отдал распоряжение приспустить флаги на всех 
государственных зданиях штата сегодня, в память о жертвах вчерашнего теракта 
в Ницце, Франция. Вместе со всей страной и населением во всех уголках мира 
штат Нью-Йорк скорбит о всех погибших в этой бессмысленной трагедии. 
 
Губернатор Куомо также дал указание правоохранительным органам Нью-Йорка 
усилить безопасность крупнейших местах скопления людей по штату. 
Дополнительные силы правоохранительных органов направлены в южные 
регионы штата, а Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций осуществляет наблюдение за местами значительного 
скопления людей по всему штату. Флаги будут приспущены до вторника, 19 июля. 
 
Заявление губернатора Куомо по поводу терактов в Ницце, Франция, можно 
прочесть ниже. 
 
"Произошедший в Ницце безумный теракт – это прямое нападение на всеобщие 
ценности, которым издавна следуют наши две страны. Когда французы собрались 
вместе, чтобы отметить свободу и единство в свой день независимости, 
экстремисты постарались разрушить их праздник ненавистью и 
непримиримостью. У них ничего не получится. Нью-Йорк солидарен с Францией и 
с нашими союзниками перед лицом террора. Это стало не только нападением на 
Францию, но и нападением на саму демократию. 
 
"Я распорядился, чтобы правоохранительные органы штата усилили меры 
безопасности в крупнейших местах скопления людей по штату, включая 
аэропорты, мосты, туннели и системы общественного транспорта. 
Наблюдательный центр Офиса чрезвычайных ситуаций штата при Управлении по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций переходит в 
режим повышенной готовности и слежения за событиями в мире. Региональные 
подразделения Управления DHSES уведомлены о необходимости повышенного 
внимания в местах массового скопления людей. Полиция штата Нью-Йорк и 

https://www.governor.ny.gov/news/statement-governor-andrew-m-cuomo-regarding-terror-attack-nice


Совместная оперативная группа Empire Shield направили дополнительные силы в 
г. Нью-Йорк и окрестностях.  Общественная безопасность является задачей 
первостепенной важности и Нью-Йорк продолжит активно сотрудничать с нашими 
федеральными партнерами и местными властями в целях обеспечения защиты 
населения и гостей наших регионов. 
 
От имени всех жителей штата Нью-Йорк хочу выразить мои соболезнования 
французскому народу, семьям, потерявших близких и любимых людей, а также 
всем скорбящим о трагедии во всех уголках мира". 
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