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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ БОЛЕЕ 900
СОВМЕСТНЫХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ПО ВСЕМУ ШТАТУ
НЬЮ-ЙОРК
Инициатива «Операция безопасность» («Operation Safeguard»)
способствует обеспечению безопасности, призывая предприятия,
магазины, организации и население как можно раньше сообщать о
подозрительной деятельности
Губернатор призывает покупателей сохранять бдительность в
оживленной обстановке праздничного сезона
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
Управление по борьбе с терроризмом Управления штата Нью-Йорк по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of
Homeland Security and Emergency Services Office of Counter Terrorism) в 2017 году
организовало более 900 учений в рамках инициативы «Операция безопасность»
(«Operation Safeguard»), которые были проведены на предприятиях и в
организациях по всему штату с целью проверить, как работают программы и
планы по противодействию терроризму, в рамках которых требуется докладывать
о подозрительной деятельности. Количество проверенных мест по сравнению с
2016 годом выросло на 31 процент.
«Защита жителей Нью-Йорка является нашим главным приоритетом, и эти
жизненно важные учения помогают подготовить население к опасным ситуациям,
которые представляют собой угрозу безопасности населения по всему штату,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Сейчас еще сильнее, чем когда бы то
ни было, я настоятельно призываю жителей Нью-Йорка докладывать
правоохранительным органам о любой подозрительной деятельности, которую
они видят. Видишь что-то — сообщи что-нибудь (If You See Something, Say
Something)».
В ответ на террористические атаки 2015 года в Париже (Paris) и Сан-Бернардино
(San Bernardino) губернатор Куомо (Cuomo) в своем Обращении к
Законодательному собранию (State of the State) за 2016 год дал распоряжение
Управлению штата по борьбе с терроризмом (Office of Counterterrorism) увеличить
количество таких учений, чтобы лучше оценить способность организаций по всему
штату распознавать подозрительное поведение и незамедлительно о нем
докладывать.

В этом году силами 100 правоохранительных органов и 350 работников были
проведены учения в более, чем 900 местах, в том числе в 100 пунктах проката
грузовиков и пяти аэропортах в северной части штата. Другие места включали в
себя хозяйственные магазины, магазины по продаже оружия, крупные розничные
магазины, компании, торгующие химикатами или компонентами, которые
используются для создания самодельных взрывных устройств, больницы,
колледжи и университеты, транспортную инфраструктуру, места массового
скопления людей и другие места, которые могли бы послужить целями для
террористов.
В каждом из этих мест сотрудники правоохранительных органов проверяли
использование протоколов безопасности, имитируя «подозрительную
деятельность», такую как поиск различных химикатов и компонентов,
используемых в самодельных взрывных устройствах, чтобы определить,
обнаружена ли злоумышленная деятельность работниками и доложили ли они о
ней. После каждого посещения агенты национальной безопасности, ее партнеры
на местном, федеральном уровне и уровне штата обсуждали меры, предпринятые
в каждом месторасположении, чтобы указать на успешные действия и то, что еще
нуждается в улучшении. Во большинстве случаев сообщения о подозрительной
деятельности поступали незамедлительно и точно, а в тех случаях, когда такие
сообщения не поступали, с членами коллектива проводилась разъяснительная
работа, которая воспринималась хорошо, и в будущем, скорее всего, такие
сообщения в правоохранительные органы поступили бы.
Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.), глава Управления по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services,
DHSES): «Все мы играем свою роль, если требуется доложить о подозрительном
поведении, и всем нам следует обращать внимание на необычное поведение и
действия, которые не вписываются в обыденность. Хотя это важно все 365 дней в
году, в праздники это особенно важно, когда бдительность спадает, и все мы
заняты приготовлениями к празднику. Будьте начеку. Доверяйте своим
инстинктам, и если что-то заметите, не бойтесь сообщить об этом. Не бойтесь
позвонить».
Начальник Управления полиции штата (State Police) Джордж П. Бич II (George
P. Beach II): «Правоохранительные органы и службы быстрого реагирования
каждый день совместно работают и тренируются, чтобы предотвратить трагедии в
наших населенных пунктах. Мы также надеемся, что население поможет нам и
сделает свою часть работы, направленную на борьбу с террористическими
атаками. Мы просим каждого о том, чтобы всегда быть в курсе событий, быть
начеку, сохранять бдительность и докладывать обо всем необычном. Видишь
что-то — сообщи что-нибудь. Сведения, которые вы сообщите могут спасти чьи-то
жизни».
Специальный уполномоченный агент, Федерального бюро расследований
(Federal Bureau of Investigation) в г. Олбани (Albany) Вадим Д. Томас У. Вейл
(Vadim D. Thomas): «Опыт научил нас тому, что правоохранительные органы и
население должны работать вместе, чтобы выявить действия, которые могут
включать в себя деятельность, связанную с терроризмом. Мы видели
замечательные примеры, когда информация от населения ведет к пресечению

преступной деятельности и выявлению лиц, причастных к ней. Чем больше мы
информируем население и тестируем протоколы, тем выше будет безопасность
наших районов. Я призываю общественность не терять бдительности и сообщать
правоохранительным органам о любой подозрительной деятельности».
Барт Р. Джонсон (Bart R. Johnson), директор Федеральной службы
безопасности (Federal Security), Управление транспортной безопасности
(Transportation Security Administration): «В условиях постоянно изменяющейся
террористической угрозы мы ценим усилия штата Нью-Йорк и работу в рамках
инициативы “Операция безопасность” (“Operation Safeguard”) по проведению
учений, направленных на соблюдение правила докладывать о подозрительной
деятельности согласно правилу “Видишь что-то — сообщи что-нибудь” (If You See
Something, Say Something). Эта программа вносит значительный вклад в
обеспечение безопасности всех жителей Нью-Йорка, в частности, в аэропортах».
Маргарет Райан (Margaret Ryan), исполнительный директор Ассоциации
начальников отделений полиции штата Нью-Йорк (New York State Association
of Chiefs of Police): «Опыт научил нас тому, что правоохранительные органы и
население должны работать вместе, чтобы выявить действия, потенциально
связанные с террористической деятельностью. Работая рука об руку с нашим
населением и бизнес-партнерами закрепляет положение, когда каждый участвует
в кампании “Видишь что-то — сообщи что-нибудь” (See Something, Say Something)
и “Видишь что-то — отправь что-нибудь” (See Something, Send Something). Любой
человек может доложить о подозрительной деятельности в любое время».
Питер Р. Кехо (Peter R. Kehoe), исполнительный директор Ассоциации
шерифов штата Нью-Йорк (New York State Sheriffs’ Association): «Эти учения
являются важной частью плана по борьбе с терроризмом в Нью-Йорке. Нам нужна
бдительность гражданского населения. Именно так мы можем поддержать
сотрудников наших правоохранительных органов, число которых ограничено,
когда к ним добавятся миллионы глаз и ушей обычных граждан. Благодаря этим
учениям, мы помогаем общественности мыслить понятиями правила “Видишь
что-то — сообщи что-нибудь” (See Something, Say Something)».
Любой может сообщить о подозрительной деятельности по горячей линии штата
Нью-Йорк для принятия сообщений о терроризме (New York State Terrorism Tips
Line), позвонив по номеру 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697) или послать
фотографию или письменное сообщение через мобильное приложение SeeSend.
Посетите веб-сайт Safeguard New York, чтобы больше узнать о том, как
распознать подозрительную деятельность, а также о кампании «Что-то заметил —
сообщи об этом» (See Something, Say Something). Один телефонный звонок от
неравнодушного гражданина или работника предприятия, который стал
свидетелем чего-то подозрительного, может насторожить правоохранительные
органы и помочь выявить террористический заговор в процессе его подготовки.
Об Управлении штата по борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism)
Под руководством Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)
Управление по борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism) поддерживает
усилия правоохранительных органов на федеральном и местном уровне, на

уровне племен и на уровне штата, а также работу частного сектора по
профилактике терроризма, защиты от него и по поддержанию готовности к
террористическим актам и угрозам. Управление по борьбе с терроризмом (Office
of Counter Terrorism) не является правоохранительным ведомством, но в борьбе с
терроризмом оно работает в тесном сотрудничестве с полицией штата Нью-Йорк
(New York State Police) и другими правоохранительными органами и ведомствами,
обеспечивающими общественную безопасность.
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) совместно с четырьмя
подведомственными отделами - антитеррористическим (Counter Terrorism),
чрезвычайных обстоятельств (Emergency Management), предупреждения пожаров
и пожарной охраны (Fire Prevention and Control), а также средств совместного
оповещения и экстренной связи (Interoperable and Emergency Communications),
руководят, координируют и поддерживают усилия по предотвращению, охране,
подготовке, реагированию и ликвидации последствий терроризма и других
чрезвычайных ситуаций, вызванных действием человеческих или природных
факторов, а также угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств.
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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