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Для немедленной публикации: 15 августа 2013 г. 

ГУБЕРАНТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О НАРАЩИВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, 

ВЫЗВАННЫХ СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ  
 

Комиссия штата по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) 

вводит в действие реформы согласно отчету Комиссии Морленда (Moreland Commission) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что Комиссией штата 

Нью-Йорк по вопросам предоставления услуг населению (PSC) был принят ряд крайне важных 

мер, направленных на значительное повышение эффективности функционирования крупных 

энергетических компаний Нью-Йорка в условиях стихийных бедствий и после них. Данные меры 

являются результатом работы Комиссии Морленда по вопросам обеспечения готовности и 

реагирования энергетических компаний на чрезвычайные ситуации (Moreland Commission on 

Utility Storm Preparation and Response), созданной по инициативе Губернатора Куомо (Cuomo) с 

целью изучения эффективности управления, подготовки и реагирования таких компаний на 

стихийные бедствия, обрушившиеся на штат Нью-Йорк за последние два года, включая ураганы 

«Сэнди» (Sandy) и «Айрин» (Irene), а также тропический шторм «Ли» (Lee).  

 

«Исходя из опыта реагирования на экстремальные погодные условия, приобретенного за 

последние несколько лет, становится очевидно, что энергетические компании штата Нью-Йорк 

нуждаются в повышении уровня подготовки и эффективности реагирования на возможные в 

будущем стихийные бедствия», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). Исследование, проведенное 

Комиссией Морленда (Moreland Commission) в рамках анализа уровня подготовки и 

эффективности реагирования энергетических компаний в условиях стихийных бедствий помогло 

найти много новых способов подготовки и реагирования. Меры, принимаемые сегодня 

Комиссией штата по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission), будут 

продолжением уже проводимых мероприятий, направленных на защиту наших жителей и 

предприятий от возможных в будущем перебоев в подаче электроэнергии, а также будут 

гарантировать выполнение  энергетическими компаниями взятых на себя обязательств в 

отношении действий в чрезвычайных условиях». 

 

Комиссия штата по предоставлению услуг населению (PSC) поручила шести основным, 

принадлежащим инвесторам, энергетическим предприятиям, функционирующим на территории 



 

Russian 

штата Нью-Йорк, в рамках пересмотренных планов реагирования в условиях чрезвычайных 

ситуаций, которые вступающим в силу 15 декабря 2013 г., осуществить проведение реформ, 

основанных на трех основных выводах, представленных в итоговом отчете Комиссии Морленда 

(Moreland Commission), а именно: 

• Энергетические компании должны обеспечить модернизацию собственной 

инфраструктуры и своевременный расчет предполагаемых временных рамок 

восстановительного процесса (ETR) в локальном масштабе.  

• Энергетические компании должны принимать участие в общеотраслевых мероприятиях, 

направленных на выявление производственных недостатков, в рамках текущего 

сотрудничества. 

• Энергетические компании должны выработать четкий алгоритм действий, выполняемых 

в условиях крупномасштабных наводнений. 

 

«Обеспечение безопасной и надежной подачи электроэнергии является вопросом крайней 

важности для здоровья и безопасности ньюйоркцев, — сказал Председатель Комиссии штата по 

предоставлению  услуг населению (PSC) Гарри Браун (Garry Brown), —  Для выполнения взятых на 

себя обязательств, энергетические компании должны соответствующим образом реагировать на 

чрезвычайные ситуации. Меры, принимаемые нами сегодня, помогут гарантировать адекватную 

подготовку к реагированию на чрезвычайные ситуации, а также должным образом, быстро и 

эффективно обеспечивать выполнение восстановительных работ». 

 

Помимо особых рекомендаций для энергетических компаний, предложенных Комиссией 

Морленда (Moreland Commission), Комиссия штата по предоставлению услуг населению (PSC) 

сегодня дала распоряжение компаниям обеспечить выполнение ряда дополнительных 

рекомендаций в соответствии с планами реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций — 

некоторые из которых частично выполнены, — а именно: 

• Согласовывать собственные действия с газовыми и телекоммуникационными 

компаниями.  

• В условиях мощных ураганов координировать мероприятия, направленные на 

восстановление электроснабжения, с мероприятиями по восстановлению 

телекоммуникационных систем, осуществляемых соответствующими 

телекоммуникационными компаниями. В планах должны быть описаны методы и 

средства взаимодействия с телекоммуникационными компаниями.  

• Каждая электроэнергетическая компания обязана предоставить максимально четкий 

план действий по отслеживанию потребителей, чье электрооборудование вышло из строя 

вследствие наводнений. 

• Предусмотреть режим взаимодействия с муниципальными органами, включающий в 

себя программы встреч, проводимых в период чрезвычайных ситуаций. 

• Электроэнергетические компании должны принять меры по отслеживанию 

электрических проводов, находящихся под напряжением, определению приоритетности 
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их обслуживания в период ураганов, а также выработать порядок проведения ремонтных 

работ, связанных  с устранением неисправностей на линиях электропередач после урагана, 

учитывая потенциальный риск для населения.  

• Выработать методы определения укомплектованности штата службы поддержки 

клиентов. Планы действий в чрезвычайных ситуациях должны также включать в себя 

подробное описание требуемых рабочих характеристик и целей колл-центров, в том числе 

описание параметров активации и использования ресурсов третьих сторон для 

обеспечения контроля за возрастающим объемом поступающих звонков. 

 

В рамках бюджета штата на 2013-14 гг., введенного в действие Губернатором Куомо (Cuomo), 

предусмотрены более жесткие проверки и контроль над соблюдением требований, 

предъявляемых энергетическим компаниям в Нью-Йорке. В этой связи Комиссия штата по 

предоставлению услуг населению (PSC) обязана утверждать планы реагирования на перебои в 

энергоснабжении в чрезвычайных ситуациях, ежегодно представляемые энергетическими 

корпорациями (в декабре), а также определить территориальное покрытие планов действия в 

чрезвычайных ситуациях. В целях обеспечения соответствия новым усиленным нормам и 

правилам Комиссия штата по предоставлению услуг населению (PSC) теперь вправе инициировать 

процедуры гражданско-правовых взысканий в ситуациях, когда энергетическая компания не 

зарегистрировала план действий в условиях чрезвычайных ситуаций, либо не выполняла 

инструкции такого плана. 

 

Чтобы защитить жителей и предприятия от стихийных бедствий, мероприятия, направленные на 

повышение эффективности подготовки энергетических компаний к реагированию, проводятся вот 

уже несколько месяцев. Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) энергетические компании 

уже приступили к усовершенствованию протоколов о взаимопомощи; многие мероприятия, 

направленные на восстановление после наводнения, были включены в соответствующих планы, и 

их реализация осуществляется в настоящее время.  

 

В частности, в феврале текущего года Комиссией штата по предоставлению услуг населению (PSC) 

было выдвинуто требование к энергетическим компаниям подробно описать конкретные 

временные и постоянные меры, принимаемые компаниями в целях укрепления энергетических 

систем в рамках подготовки к возможным повреждениям, которые могут быть им нанесены на 

протяжении сезона ураганов с 1 июня по 30 ноября этого года.  

 

Также Комиссия штата по предоставлению услуг населению (PSC) обязала энергетические 

компании включить в план проведение мероприятий по восстановлению после наводнений, 

проведение упреждающих мероприятий на случай перебоев в энергоснабжении, модернизацию 

средств взаимодействия с общественностью посредством социальных медиа, выполнение 

рекомендаций по устранению последствий ураганов «Айрин» (Irene), «Ли» (Lee), октябрьской 

снежной бури, а также применение практического опыта, полученного после урагана «Сэнди» 

(Sandy). 
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Кроме того, в прошлом месяце, Комиссия штата по предоставлению услуг населению (PSC) 

выдвинула дополнительные требования к энергетическим компаниям, направленные на 

усовершенствование протоколов о взаимной помощи; обновление идентификационной и 

контактной информации для всех телекоммуникационных компаний в пределах территории, 

обслуживаемой отдельной энергетической компанией; повышение эффективности 

взаимодействия с официальными лицами на местном уровне; а также повышение качества 

ремонтных работ, направленных на устранение неполадок в сфере энергообеспечения. 

 

В апреле Губернатор Куомо (Cuomo)  представил новый «оценочный лист энергетических 

компаний», призванный содействовать привлечению энергетических компаний к ответственности 

за восстановление энергоснабжения после значительных перебоев в подаче электроэнергии с 

использованием количественной оценки показателей работы энергетических компаний, в рамках 

мероприятий штата, направленных на более эффективное рассмотрение и оценку деятельности 

энергетических компаний вследствие урагана «Сэнди» (Sandy). «Оценочный лист энергетических 

компаний» поможет установить стандарты эффективности подготовки энергетических компаний к 

чрезвычайным ситуациям и реагирования на такие ситуации в целях восстановления 

энергоснабжения в обслуживаемых ими районах. Привлечение энергетических компаний к 

ответственности в соответствии с такими стандартами обеспечит их возможность, способность и 

надлежащий настрой для быстрых и эффективных действий. Энергетические компании будут 

предоставлять отчеты в рамках обновленного «оценочного листа» по мере внедрения в жизнь 

дальнейших усовершенствований .  
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