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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УСИЛЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК И УСЛУГ В ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЗОН 

 
В соответствии с данным распоряжением сфера полномочий в части 

обеспечения безопасности на поездах, автобусах, паромах и других 
средствах транспортного сообщения с Нью-Йорком, также переходит в 
компетенцию правоохранительных органов Нью-Джерси (New Jersey) и 

Коннектикута (Connecticut)  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Сuomo) сегодня подписал 
Исполнительное распоряжение № 148, в соответствии с которым компетентные 
правоохранительные органы Нью-Джерси (New Jersey) и Коннектикута 
(Connecticut) получают юридические права на обеспечение мер безопасности в 
системе транспортных перевозок и услуг. Данное распоряжение позволит 
силовиками и организациями по борьбе с терроризмом в обоих штатах оказывать 
помощь и поддержку Нью-Йорку в обеспечении общественной безопасности во 
всех регионах, которые традиционно являются мишенью террористов.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) сказал: «Принимая во внимание тот факт, что 
зимний праздничный сезон уже в полном разгаре, мы принимаем все 
необходимые меры безопасности для того, чтобы снизить риск потенциальных 
террористических угроз и обеспечить людям необходимую безопасность. Данное 
распоряжение расширяет спектр полномочий для наших партнеров из Нью-
Джерси (New Jersey) и Коннектикута (Connecticut) в части усиления 
патрулирования и обеспечения дополнительных мер безопасности в нашей 
системе общественного транспорта. Совместными усилиями мы будем неустанно 
контролировать ситуацию, и я призываю всех, кто планирует туристические 
поездки, сохранять бдительность и следить за собственной безопасностью в 
период праздников». 
 
Губернатор Крис Кристи (Chris Christie) сказал: «Террористические атаки и 
угрозы, имевшие место на прошлой неделе, вызывают острое беспокойство и 
ставят каждого американца перед лицом опасности, с которой столкнулся Запад, 
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и которая исходит от радикальных исламистов. Моей первостепенной и главной 
задачей Губернатора является обеспечение безопасности людям, живущим в 
нашем штате, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить 
население и важные инфраструктурные объекты Нью-Джерси (New Jersey) и всего 
региона от угрозы терроризма.  
 
Губернатор Дэннелл Маллой (Dannell Malloy) сказал: «Безопасность лиц, 
совершающих поездки в период праздников, является нашим основным 
приоритетом. Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить 
безопасность в праздничный период и принимаем все необходимые для этого 
меры. Мы и далее будем оставаться на чеку». 
 
Как правило, праздничный период традиционно является периодом повышенной 
опасности и риска террористических атак. Кроме того, сотни тысяч пригородных 
жителей совершают поездки между штатами Нью-Йорк, Нью-Джерси и 
Коннектикут на общественном транспорте, в том числе по железным дорогам, по 
автобусным и паромным маршрутам. Увеличение численности сотрудников 
силовых структур и правоохранительных органов позволит органам региональным 
органам обеспечить общественную безопасность и дополнительную защиту всем 
пассажирам.  
 
Данное исполнительное распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня и 
будет оставаться в силе на протяжении 30 дней.  
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