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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 600
СОВМЕСТНЫХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ПО ВСЕМУ ШТАТУ
НЬЮ-ЙОРК
Управление штата по борьбе с терроризмом (State Office of Counter
Terrorism), полиция штата (State Police), члены совместной оперативной
группы по борьбе с терроризмом ФБР (FBI Joint Terrorism Task Force) и
местные правоохранительные органы провели учения на предприятиях и
в организациях в 2016 году
Инициатива «Операция безопасность» («Operation Safeguard»)
способствует обеспечению безопасности, призывая предприятия,
организации и население как можно раньше сообщать о подозрительной
деятельности
Распоряжение губернатора в связи с докладом о положении дел в штате в
2016 году (2016 State of the State Directive) направлено на повышение
готовности к террористическим угрозам XXI века
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
подразделение 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
этом году организовало более 600 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 и организации возможности доложить о
подозрительной деятельности.
В ответ на террористические атаки 2015 года в Париже (Paris) и Сан-Бернардино
(San Bernardino) губернатор Куомо (Cuomo) в рамках анализа положения дел в
штате в 2016 году (2016 State of the State) отдал распоряжение Управлению по
борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism) штата увеличить количество
учений по всей территории штата Нью-Йорк, с тем, чтобы определить, заметили
ли различные предприятия подозрительную деятельность,
продемонстрированную в ходе учений, и доложили ли они о ней своевременно в
правоохранительные органы.
«Защита нью-йоркцев — это наш главный приоритет, и мы должны сделать все,
что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность и защиту перед лицом
террористических угроз XXI века, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Нам
нужно, чтобы население играло активную роль, помогая защите всех жителей
Нью-Йорка и сообщая о любой подозрительной деятельности

правоохранительным органам, и эти учения жизненно важны для повышения
бдительности и сообщений о необычном поведении».
В течение всего 2016 года члены совместной оперативной группы по борьбе с
терроризмом ФБР (FBI Joint Terrorism Task Force), сотрудники полиции штата
Нью-Йорк (New York State Police), окружные шерифы, и отделения полиции
работали в сотрудничестве с персоналом Управления по борьбе с терроризмом
(Office of Counter Terrorism) штата над составлением плана мероприятий и
выполнением этой беспрецедентной инициативы, распространяющейся на весь
штат. В общей сложности эти усилия поддержало около 100 правоохранительных
органов и 300 сотрудников по всему штату. В результате распоряжения
губернатора учения, которые раньше каждый год проводились всего лишь в 16
зонах противодействия терроризму (Counter Terrorism Zones), теперь будут
проводиться во всех зонах штата каждый год.
Опираясь на характер текущих угроз и на данные разведки, тайные агенты
национальной безопасности и сотрудники правоохранительных органов посетили
более 600 мест от Буффало (Buffalo) до Лонг-Айленда (Long Island). На каждом
предприятии агенты осуществляли 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.
Группы сотрудников правоохранительных органов посетили большое количество
разных организаций и предприятий, от находящихся в сельской глубинке до
крупнейших городских районов штата, в том числе места проведения массовых
мероприятий, такие как стадионы, арены, торговые центры, компании по прокату
грузовиков, колледжи и университеты, объекты транспортной инфраструктуры и
другие общественные места, которые могут стать мишенью для террористов.
Члены группы также проводили учения на таких мероприятиях как Большая
ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) Во многих случаях
сообщения о подозрительной деятельности поступали незамедлительно и точно,
а в тех случаях, когда такие сообщения не поступали, с членами коллектива
проводилась разъяснительная работа, которую воспринимали хорошо, и в
будущем, скорее всего, такие сообщения в правоохранительные органы
поступили бы.
Представители правоохранительных органов также посещали различные
торговые точки, такие как магазины по продаже оборудования, оружейные
магазины, крупные предприятия розничной торговле и магазины по продаже
химикатов или компонентов, используемых в создании самодельных взрывных
устройств, таких как взрывное устройство в корпусе из скороварки и самодельные
бомбы из железной трубки с взрывчаткой, которые использовались во взрывах в
сентябре 2016 года в Нью-Йорке и Нью-Джерси (New Jersey), Кроме того эти
группы проверили гостиничную, отрасль, основываясь на том, что
злоумышленники могли бы использовать гостиничный номер как базу для
планирования будущих атак или хранения материалов.
Комиссар Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of

Homeland Security and Emergency Services) Джон П. Мелвилл (John P.
Melville): «Учения, проводимые без предупреждения и в реальном времени дают
нам возможность увидеть, реагируют ли деловые коллективы на необычную или
подозрительную деятельность, и докладывают ли они об этом в.
правоохранительные органы. За последние годы мы действительно заметили
много положительных примеров того, как сотрудники предприятий и обычные
люди докладывали о нашей подозрительной деятельности, свидетелями которой
они стали, в правоохранительные органы. Я приветствую их бдительность и
обращаюсь с просьбой ко всем гражданам быть начеку и быть в курсе того, что
происходит вокруг».
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (State Police Superintendent)
Джордж П. Бич II (George P. Beach II) заявил: «Разъяснительная работа с
коллективами предприятий и населением о том, как распознать подозрительную
деятельность и уведомить правоохранительные органы является критически
важной частью защиты нашего населения от угрозы терроризма. Эти учения
предоставили нам жизненно важную информацию, которая поможет нам лучше
информировать население, а также иллюстрируют, насколько важно, чтобы и
предприятия и население сохраняли бдительность и докладывали о
потенциальных угрозах».
Особый ответственный агент, Федерального бюро расследований (Federal
Bureau of Investigation) в г. Олбани (Albany) Эндрю У. Вейл (Andrew W. Vale)
сообщил: «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».
Маргарет Райан (Margaret Ryan), исполнительный директор Ассоциации
начальников отделений полиции штата Нью-Йорк (New York State Association
of Chiefs of Police), отметила: «Начальники полиции и сотрудники
правоохранительных органов работают вместе, чтобы с каждым днем Нью-Йорк
становился все безопаснее. Работая рука об руку с нашим населением и бизнеспартнерами в рамках инициативы “Операция безопасность“ (“Operation Safeguard”)
повышает уровень защищенности и еще раз закрепляет положение, когда каждый
участвует в кампании “Что-то заметил — сообщи об этом“ (See Something, Say
Something)».
Питер Р. Кехо (Peter R. Kehoe), исполнительный директор Ассоциации
шерифов штата Нью-Йорк (New York State Sheriffs’ Association), добавил:
«Эти важные учения являются замечательным примером того, как начиная с
трагедии 11 сентября правоохранительные органы на местном и федеральном
уровне, а также на уровне штата смогли сплотиться в деле защиты наших граждан
от террористической угрозы, осуществляя одновременно ее профилактику.
Недавние события в нашей стране и за рубежом учат нас тому, насколько это
важно сохранять бдительность. Нам в Нью-Йорке повезло иметь такого
губернатора и Управление штата по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services),
которые на первое место ставят укрепление бдительности среди наших граждан».

Террористические атаки и заговоры по всей стране и за рубежом укрепляют
общую ответственность всех ньюйоркцев за укрепление безопасности на
территории штата. 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.
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).
Об Управлении штата по борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism)
Управление штата по борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism) под
руководством Управления штата по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)
поддерживает усилия федеральных, местных, племенных органов и органов
штата, а также частного сектора, по профилактике терроризма, защиты от него и
по подготовке к террористическим актам и угрозам. Управление штата по борьбе с
терроризмом (State Office of Counter Terrorism) не является правоохранительным
ведомством, но в борьбе с терроризмом оно работает в тесном сотрудничестве с
полицией штата Нью-Йорк 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 офисами, – 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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