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Эта сеть обеспечит современную беспроводную широкополосную сеть 
для специалистов служб поддержания общественной безопасности в 

штате  
 

Компания AT&T выполнит строительные работы и будет осуществлять 
эксплуатацию и обслуживание сети бесплатно для штата  

  
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что штат 
Нью-Йорк присоединится к сети для служб экстренного реагирования FirstNet 
(FirstNet First Responder Network) — работающей по всей стране 
высокоскоростной беспроводной широкополосной сети, созданной специально 
для служб экстренного реагирования и обеспечения общественной безопасности. 
Сеть, созданная с помощью государственно-частного партнерства между 
компанией AT&T и федеральным правительством, передаст современные 
технологии и оборудование в руки служб экстренного реагирования, обеспечивая 
им инструменты, необходимые для улучшения качества связи и обмена 
информацией в чрезвычайных ситуациях.  
 
«Во время чрезвычайных ситуаций и катастроф счет идет на секунды, и 
обеспечение наших служб экстренного реагирования необходимыми им во время 
кризиса инструментами жизненно важно для безопасности и защиты всех 
ньюйоркцев, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Во всем штате, от Великих 
озер (Great Lakes) и самых удаленных уголков Адирондакских гор (Adirondacks) до 
Нью-Йорка (New York City), должна обеспечиваться бесперебойная связь для 
служб поддержания общественной безопасности, давая им возможность 
принимать более информированные решения и спасать жизни».  
 
FirstNet, независимое ведомство в Министерстве торговли США (U.S. Department 
of Commerce), появилось на основании рекомендации Комиссии по итогам 11 
сентября (9/11 Commission) улучшить каналы связи, используемые пожарными 
службами, полицией и службами экстренного реагирования, с целью 
проектирования, создания и обеспечения эксплуатации первой широкополосной 
сети, работающей по всей стране, которая модернизирует каналы связи между 
службами поддержания общественной безопасности. После этого партнерство 



 

 

между FirstNet и AT&T работало со специалистами по общественной безопасности 
штата Нью-Йорк над разработкой плана внедрения в штате. 
 
В окончательном, утвержденном плане говорится, что AT&T построит и будет 
осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание высоконадежной 
беспроводной широкополосной сети связи бесплатно для штата. Еще одной 
целью этой сети было решение уникальных проблем связи в штате, в том числе:  
 

• расширение покрытия в сельских районах, таких как Адирондакские 
горы (Adirondacks), в городах, например, внутри зданий и в метро, а 
также вдоль водных бассейнов, таких как Великие озера (Great Lakes) 
и пролив Лонг-Айленд (Long Island Sound);  

• повышение оперативной совместимости для обеспечения лучшей 
координации с пограничными штатами и Канадой;  

• повышение доступности услуг и устройств для небольших 
муниципалитетов.  

 
В частности, сеть преобразует способы связи и обмена информацией между 
пожарными, полицией, сотрудниками служб экстренного реагирования и другими 
специалистами по безопасности штата Нью-Йорк за счет:  
 

• обеспечения сотрудников служб экстренного реагирования 
необходимой им информацией по безопасному каналу при 
выполнении ежедневных операций, реагировании на чрезвычайные 
ситуации и поддержке таких крупных мероприятий, как канун Нового 
года в г. Нью-Йорк (New York City's New Year's Eve), во время 
которого Таймс-сквер (Times Square) посещают свыше миллиона 
зрителей, Нью-Йоркский марафон (New York City Marathon), который 
ежегодно привлекает более 50 000 участников и почти 2,5 млн 
зрителей, а также Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York 
State Fair), которую в 2017 году посетили более миллиона человек;  

• создания эффективных средств связи для специалистов по 
обеспечению общественной безопасности в ведомствах и 
юрисдикциях всего штата, в том числе во время природных 
катастроф и чрезвычайных ситуаций;  

• расширения покрытия сети на территориях штата Нью-Йорк с 
различным ландшафтом, обеспечивая пользу как сотрудникам служб 
экстренного реагирования, так и жителям всего штата, от 
густонаселенного столичного региона до удаленных сельских 
районов и принадлежащих племенам земель;  

• обеспечения сотрудникам служб экстренного реагирования доступа к 
выделенным сетевым объектам, которые можно использовать по 
необходимости для дополнительного покрытия и поддержки;  

• стимулирования инвестиций в инфраструктуру и создания рабочих 
мест по всему штату;  

• введения новой волны адаптируемых инноваций для сотрудников 
служб экстренного реагирования. Это создаст постоянно 
совершенствуемый набор жизненно важных инструментов для 
обеспечения общественной безопасности, включая приложения для 
поддержания общественной безопасности, специализированные 
устройства и технологии контроля физических объектов через 
Интернет. Кроме того, это обеспечит потенциал для будущей 



 

 

интеграции с сетями NextGen 911 и инфраструктурой «умных 
городов» (Smart Cities).  

 
 
Глава Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.): «Важно понимать, что 
нашим сотрудникам служб экстренного реагирования необходимы надежные 
инструменты для завершения их миссии, и это особенно важно при обмене 
информацией с партнерами на местном и федеральном уровнях и уровне штата 
во время катастрофы или чрезвычайной ситуации. Я буду с нетерпением ждать 
завершения развертывания широкополосной сети поддержания общественной 
безопасности в стране, которая обеспечит сотрудникам служб экстренного 
реагирования выделенный канал связи, когда он больше всего необходим».  
 
Исполнительный директор Управления сети для служб экстренного 
реагирования (First Responder Network Authority) Майк Пот (Mike Poth): «Мы 
особенно рады приветствовать в сети FirstNet штат Нью-Йорк, поскольку самим 
своим созданием она обязана рекомендации Комиссии по итогам 11 сентября 
(9/11 Commission). Решение губернатора Куомо (Cuomo) обеспечит расширенную 
и улучшенную связь всему штату Нью-Йорк. От выделения отдельной полосы 
частот службам поддержания общественной безопасности в г. Нью-Йорк до 
предоставления надежной высокоскоростной беспроводной связи в сельских и 
удаленных регионах штата — сеть FirstNet улучшит покрытие и обеспечит 
инновации для правоохранительных органов, пожарной службы и служб 
экстренного реагирования».  
 
«Сегодня особенный день для отважных мужчин и женщин, которые служат штату 
Нью-Йорк. И я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его лидерство и 
дальновидность в вопросе обеспечения общественной безопасности, — сказала 
Марисса Шоренстайн (Marissa Shorenstein), — президент компании AT&T в 
Северо-Восточном регионе (Northeast Region). — Переход на использование 
сети FirstNet поставит сотрудников служб экстренного реагирования штата  
Нью-Йорк в авангард инновационных систем связи, помогая им работать быстрее, 
безопаснее и эффективнее, когда на карту поставлены жизни людей. Для нас 
большая честь реализовать в штате это спасающее жизни решение».  
 
За счет перехода на использование сети FirstNet сотрудники пожарной охраны, 
полиции, служб экстренного реагирования и другие специалисты по поддержанию 
общественной безопасности будут иметь доступ ко всей необходимой им 
информации по выделенному каналу в режиме 24/7/365, как и когда им это 
необходимо. Для получения дополнительной информации о сети FirstNet 
пройдите по этой ссылке. Чтобы больше узнать о том, какую пользу сеть FirstNet 
принесет общественной безопасности, посетите сайт FirstNet.gov.  
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