
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 173 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ НАЗНАЧЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ШТАТОВ НЬЮ-ДЖЕРСИ (NEW JERSEY) И КОННЕКТИКУТ 

(CONNECTICUT) СОТРУДНИКАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ, АВТОБУСАХ И НА 

ПАРОМАХ  

 

ПОСКОЛЬКУ сезон праздников, включая Хануку (Hanukkah), канун Рождества (Christmas 

Eve), Рождество (Christmas Day) и канун Нового года (New Year’s Eve), является временем, когда 

необходимо повышать бдительность, поскольку террористы при планировании атак обычно 

нацеливаются на значимые, символичные даты с целью нанесения массовых людских потерь и 

максимизации экономического и психологического ущерба Соединенным Штатам, что подтверждается 

попыткой взрыва автомобиля экстремистом из нашей страны в ноябре 2010 года во время церемонии 

зажжения огней на рождественской елке в Портленде, штат Орегон (Portland, Oregon); терактом в 

декабре 2010 года террориста-смертника на рынке, где жители Стокгольма, Швеция (Stockholm, 

Sweden) делали рождественские покупки; арестами в декабре 2010 года в Великобритании (United 

Kingdom) 12 человек, готовящих террористические атаки в праздничные дни; теракт в декабре 2016 

года в Берлине (Berlin), где грузовик въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки рядом с 

Мемориальной церковью кайзера Вильгельма (Kaiser Wilhelm Memorial Church); и теракт в ночном 

клубе в Стамбуле (Istanbul) в 2016 году, когда во время празднования кануна Нового года погибли 39 

человек; и  

  

ПОСКОЛЬКУ штат Нью-Йорк является объектом террористических атак, включая взрыв во 

Всемирном торговом центре (World Trade Center) в 1993 году; атаки на Всемирный торговый центр  

11 сентября 2001 года; попытку разрушить Бруклинский мост (Brooklyn Bridge) в 2003 году; попытку 

атак на финансовые центры в 2004 году, направленных на Нью-Йоркскую биржу (New York Stock 

Exchange) и небоскреб Ситигруп-центр (Citigroup Center) в Нью-Йорке, а также небоскреб Prudential 

Plaza в Ньюарке, штат Нью-Джерси (Newark, New Jersey); попытку в 2007 году взорвать цистерны с 

авиационным топливом и трубопроводы подачи топлива к ним в международном аэропорту им. Джона 

Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International Airport); попытку в мае 2009 года устроить взрыв в синагоге 

в Бронксе (Bronx), а также на базе Стюарт Военно-воздушных сил Национальной гвардии (Stewart Air 

National Guard Base); неудачную попытку теракта Файсалом Шахзадом (Faisal Shahzad) в мае 2010 году; 

попытку в мае 2011 взрывов в нью-йоркских синагогах Ахмедом Ферхани (Ahmed Ferhani) и 

Мохамедом Мамдухом (Mohamed Mamdouh), во время которых Ферхани и Мамдух обсуждали 

дальнейшие цели в г. Нью-Йорке, включая церкви и Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building); 

неудачную попытку в октябре 2012 Квази Мохаммада Резванула Ахсана Нафиса (Quazi Mohammad 

Rezwanul Ahsan Nafis) активировать автомобильное взрывное устройство мощностью 1000 фунтов  

(450 кг) в тротиловом эквиваленте рядом со зданием Федерального резервного банка Нью-Йорка 

(Federal Reserve Bank of New York) в Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan); планируемые Квази 

(Quazi) и его братом в ноябре 2012 года атаки на знаковые места в Нью-Йорке; предъявление обвинения 

в 2014 году Муфиду Элфгиху (Mufid Elfgeeh), жителю Рочестера (Rochester), подозреваемому в 

оказании существенной поддержке Исламскому государству (Islamic State), которое часто сокращенно 

называют ИГИЛ или ДАИШ (ISIS/ISIL); теракт в сентябре 2016 года в г. Нью-Йорк с использованием 

бомбы в корпусе из скороварки, а также различные сдетонировавшие и несдетонировавшие устройства, 

во время которого были ранены более 30 человек; теракт в октябре 2017 года в Нижнем Манхэттене 

(Lower Manhattan) с участием Сайфуллы Саипова (Sayfullo Siapev), который на арендованном грузовике 

компании въехал на велодорожку, убив восемь человек и ранив двенадцать; а также попытку взрыва в 



 

 

 

декабре 2017 года террористом-смертником Акайедом Уллахатом (Akayed Ullahat) на автобусном 

терминале Управления портов (Port Authority Bus Terminal), во время которой пострадали пять человек, 

все из которых демонстрируют, что террористы продолжают являться постоянной угрозой для штата 

Нью-Йорк; и 

 

ПОСКОЛЬКУ, несмотря на отсутствие подтвержденных угроз столичному региону штата  

Нью-Йорк, транспортная система Нью-Йорка является постоянным объектом внимания террористов, в 

том числе следующие эпизоды: попытка в 2016 году со стороны трех человек устроить взрывы и 

стрельбу на Таймс-сквер (Times Square) и в столичном метро во время месяца Рамадана (Ramadhan) от 

имени ИГИЛ (ISIS); попытка Аль-Каиды (al-Qa'ida) в 2013 году вызвать крушение поезда, 

направляющегося из Торонто (Toronto) в Нью-Йорк; попытка террориста Зази (Zazi) устроить атаку на 

метро г. Нью-Йорка в 2009 году; попытка теракта в 2008 году Брайанта Нила Винаса (Bryant Neal Vinas) 

на Лонг-Айлендской железной дороге (Long Island Railroad); попытка взрыва в 2006 году в туннелях 

скоростной подземной железной дороги метрополитеновского (Port Authority-Trans Hudson, PATH); а 

также попытка взрыва в 2004 году на Геральд-сквер (Herald Square) на Манхэттене (Manhattan). То, что 

транспортные системы являются мишенью для террористических групп, подтверждается взрывом в 

метро Санкт-Петербурга (Saint Petersburg Metro) в России (Russia), на станции метро Парсонс Грин 

(Parsons Green) в Лондоне, Англия (London, England) в 2017 году, а также скоординированными 

взрывами в системе пассажирского транспорта Лондона в 2005 году и в Мадриде (Madrid) в 2004 году; 

и 

 

ПОСКОЛЬКУ сотни тысяч пассажиров при переездах между штатами Нью-Йорк, Нью-Джерси 

(New Jersey) и Коннектикут (Connecticut) пользуются общественным транспортом, включая поезда, 

автобусы и паромы, курсирующие между штатами, и усиление присутствия сотрудников 

правоохранительных органов в этой системе общественного транспорта целесообразно для 

обеспечения общественной безопасности; и 

 

ПОСКОЛЬКУ 24 сентября 2014 года в ответ на рост террористической активности штаты  

Нью-Йорк и Нью-Джерси (New Jersey) создали партнерство по борьбе с терроризмом на основании 

Меморандума о намерениях (Memorandum of Understanding), посредством которого были согласованы 

дополнительные меры и протоколы безопасности в попытке усилить правопорядок в регионе двух 

штатов; и 

 

ПОСКОЛЬКУ Исламское государство (Islamic State) продолжает использовать социальные 

сети для постоянного побуждения своих сторонников производить теракты в Соединенных Штатах и 

странах Запада любыми способами; и 

 

ПОСКОЛЬКУ 130 человек погибли и 352 получили ранения во время многократных, 

одновременных террористических актах в Париже, Франция (Paris, France) 13 ноября 2015 года; как 

минимум, 20 человек погибли 20 ноября 2015 года во время теракта в Бамако, Мали (Bamako, Mali); 32 

человека погибли и более 300 были ранены во время трех взрывов, совершенных в аэропорту и на 

станции метро в Брюсселе, Бельгия (Brussels, Belgium), 22 марта 2016 года; 86 человек погибли и 434 

получили ранения во время теракта, совершенного во время празднования Дня взятия Бастилии (Bastille 

Day) в Ницце, Франция (Nice, France) 14 июля 2016 года; 5 человек погибли и 49 были ранены на 

Вестминстерском мосту (Westminster Bridge) и в районе зданий Парламента в Лондоне, Англия (London, 

England), 22 марта 2017 года; 5 человек погибли и 14 получили ранения во время инцидента с грузовым 

автомобилем в Стокгольме, Швеция (Stockholm, Sweden) 7 апреля 2017 года; 22 человека погибли 

рядом с комплексом «Манчестер Арена» (Manchester Arena) в Манчестере, Англия (Manchester, 

England), 22 мая 2017 года; 8 человек погибли и 48 получили ранения во время теракта у Лондонского 

моста (London Bridge) в Лондоне, Англия (London, England) 3 июня 2017 года; и 16 человек погибли и 

152 получили ранения во время терактов с использованием транспортных средств, холодного оружия и 

взрывчатых веществ на улице Рамбла в Барселоне (La Rambla, Barcelona) и муниципалитете Камбрильс 

в Каталонии (Cambrils, Catalonia), Испания (Spain) 17 и 18 августа 2017 года; и  

 

ПОСКОЛЬКУ 49 человек погибли и 53 получили ранения во время теракта в ночном клубе 

Pulse в Орландо, Флорида (Orlando, Florida) 12 июня 2016 года; 11 человек получили ранения во время 

попытки теракта, совершенной Абдулом Артаном (Abdul Artan) в Университете штата Огайо (Ohio State 

University) 28 ноября 2016 года; в 2016 году поступали угрозы относительно 90-го ежегодного парада 

Мэйси в честь Дня благодарения (Macy’s Thanksgiving Day Parade) в г. Нью-Йорк; 58 человек погибли 

и 546 получили ранения во время массового обстрела в Лас-Вегасе (Las Vegas) 1 октября 2017 года; и 

26 человек погибли и 20 человек получили ранения во время стрельбы в церкви в населенном пункте 

Сатерленд Спрингс, штат Техас (Sutherland Springs, Texas) 5 ноября 2017 года; и 

 

ПОСКОЛЬКУ Исламское государство (Islamic State) распространяет пропагандистское видео, 

содержащее изображения г. Нью-Йорк, подверженного терактам; и  

 



 

 

 

ПОСКОЛЬКУ различные террористические группы продолжают выдвигать угрозы в попытке 

стимулировать теракты со стороны местных преступников в Соединенных Штатах; и 

 

ПОСКОЛЬКУ соседние с Нью-Йорком штаты, Коннектикут (Connecticut) и Нью-Джерси (New 

Jersey) согласились выделить сотрудников полиции для повышения безопасности в пригородных 

поездах, автобусах и на паромах, осуществляющих сообщение со штатом Нью-Йорк (New York State); 

  

ПОСКОЛЬКУ принявшие присягу сотрудники полиции штата Коннектикут (Connecticut State 

Police), принявшие присягу сотрудники полиции любого округа или муниципалитета в штате 

Коннектикут, принявшие присягу сотрудники полиции штата Нью-Джерси (New Jersey State Police), а 

также принявшие присягу сотрудники полиции любого округа или муниципалитета в штате  

Нью-Джерси не вправе осуществлять свои полномочия в качестве сотрудников правоохранительных 

органов при пересечении границ юрисдикций между штатом Коннектикут и штатом Нью-Йорк или 

между штатом Нью-Джерси и штатом Нью-Йорк; и 

  

ПОСКОЛЬКУ штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси (New Jersey) и Коннектикут (Connecticut) 

являются членами Соглашения о взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях (Emergency Management 

Assistance Compact, EMAC), предусматривающего взаимопомощь и совместное использование 

ресурсами соседними штатами; и 

  

ПОСКОЛЬКУ EMAC предусматривает, что направленные в случае чрезвычайной ситуации 

сотрудники одного штата, действуя в пределах юрисдикции принимающего штата на основании 

Соглашения, будут обладать теми же полномочиями (за исключением права на взятие под стражу, 

кроме случаев, когда оно отдельно предоставлено принимающим штатом), обязанностями и 

привилегиями, как и сотрудники соответствующих органов принимающего штата, в котором 

оказывается помощь в чрезвычайной ситуации; и 

  

ПОСКОЛЬКУ для задействования полицейских ресурсов, предоставленных соседними 

штатами, штат Нью-Йорк должен наделить таких полицейских всеми полномочиями сотрудников 

полиции, включая полномочия заключать под стражу, на время их нахождения в его географической 

юрисдикции; и 

 

ПОСКОЛЬКУ раздел 88 Закона «О железнодорожном сообщении» (Railroad Law) 

уполномочивает начальника полиции штата (State Police) назначить любое лицо сотрудником 

железнодорожной полиции только в определенных обстоятельствах и с соблюдением определенных 

ограничений; и 

 

ПОСКОЛЬКУ, если указанные обстоятельства и ограничения применялись бы к принявшим 

присягу сотрудникам полиции штата Коннектикут (Connecticut State Police), принявшим присягу 

сотрудникам полиции любого округа или муниципалитета в штате Коннектикут, принявшим присягу 

сотрудникам полиции штата Нью-Джерси (New Jersey State Police), а также принявшим присягу 

сотрудникам полиции любого округа или муниципалитета в штате Нью-Джерси, осуществляющим 

деятельность в качестве сотрудников железнодорожной полиции с 00 часов 01 минут 20 декабря 2017 

года по 00 часов 01 минуту 2 января 2018 года, это бы помешало и отсрочило действия, необходимые 

для реагирования на террористический акт или угрозу теракта; и 

 

ПОСКОЛЬКУ раздел 29-а Закона об органах исполнительной власти штата Нью-Йорк 

(Executive Law) предусматривает приостановление и изменение уставов, местных законов, указов, 

распоряжений, правил и положений, или части таковых, если соблюдение этих положений 

предотвратит, воспрепятствует и задержит принятие мер, необходимых для того, чтобы справиться с 

чрезвычайной ситуацией и применение других положений и условий; 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М.КУОМО (ANDREW M. CUOMO), 

губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, 

настоящим прихожу к заключению, что может наступить чрезвычайная ситуация, на которую местные 

органы будут власти не в состоянии отреагировать должным образом, неизбежно без помощи со 

стороны. Вследствие этого, властью, данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 статьи 

2-B Закона об органах исполнительной власти штата Нью-Йорк (Executive Law), настоящим я с  

20 декабря 2017 г. ввожу чрезвычайное положение на территории штата (State Disaster Emergency); и 

 

КРОМЕ ТОГО, на основании полномочий, данных мне разделом 29-a Закона об органах 

исполнительной власти штата Нью-Йорк (Executive Law) временно приостанавливать действие 

отдельных положений любых уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных 

актов или части таковых, относящихся к любым ведомствам, на период действия чрезвычайной 

ситуации, если соблюдение таких положений предотвратит, воспрепятствует или задержит принятие 

мер, необходимых для борьбы со стихийным бедствием, настоящим я временно приостанавливаю и 



 

 

 

изменяю на срок с 00 часов 01 минуты 20 декабря 2017 года до 00 часов 01 минуты 2 января 2018 года 

следующие законы для цели назначения принявших присягу сотрудников полиции штата Коннектикут 

(Connecticut State Police), принявших присягу сотрудников полиции любого округа или муниципалитета 

в штате Коннектикут (Connecticut), принявших присягу сотрудников полиции штата Нью-Джерси (New 

Jersey State Police), а также принявших присягу сотрудников полиции любого округа или 

муниципалитета в штате Нью-Джерси, осуществляющим деятельность в качестве сотрудников 

железнодорожной полиции (Railroad Police); и 

 

КРОМЕ ТОГО, подпункт 1 раздела 88 Закона «О железнодорожном сообщении» (Railroad Law) 

в той мере, в которой он требует от начальника полиции штата (State Police) назначать сотрудников 

железнодорожной полиции только на основании заявления корпорации, компании-перевозчика или 

компании-оператора паромов, меняется в той мере, в которой это необходимо, чтобы обеспечить 

губернатору возможность назначить — и я настоящим осуществляю такое назначение — принявших 

присягу сотрудников полиции штата Коннектикут (Connecticut State Police), принявших присягу 

сотрудников полиции любого округа или муниципалитета в штате Коннектикут (Connecticut), 

принявших присягу сотрудников полиции штата Нью-Джерси (New Jersey State Police), а также 

принявших присягу сотрудников полиции любого округа или муниципалитета в штате Нью-Джерси, 

осуществляющим деятельность в качестве сотрудников железнодорожной полиции, а также чтобы 

включить все производственные объекты и имущество для осуществления железнодорожных или 

автобусных перевозок, которые находятся в собственности, под управлением или под попечением или 

контролем Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) 

или его дочерних компаний, Транспортного управления Нью-Йорка или его дочерних компаний, а 

также паромы, лицензированные на перевозку пассажиров в штат Нью-Йорк и обратно; а также 

подпункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 и 17 раздела 88 Закона «О железнодорожном 

сообщении» в той мере, в которой это необходимо для ввода в действие настоящего Распоряжения; и 

 

КРОМЕ ТОГО, настоящее Исполнительное распоряжение вступит в силу в 00 часов 01 минуту 

20 декабря 2017 года и будет действовать до 00 часов 01 минуты 2 января 2018 года и может быть 

продлено на основании дополнительного уведомления в соответствии с разделом 29-a Закона об 

органах исполнительной власти штата Нью-Йорк (Executive Law) в связи с постоянной повышенной 

угрозой терактов, и на этот период приостановка действия законов может быть продлена в связи с 

постоянной повышенной угрозой терактов. 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата (Privy Seal of the State) в городе 

Олбани (Albany) сегодня, двадцать 

третьего декабря две тысячи 

семнадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


