
 

Для немедленной публикации: 30.05.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 
Andrew M. Cuomo | Governor 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В КОНЦЕ ЭТОЙ 

НЕДЕЛИ ПЕРВЫХ УЧЕНИЙ В МАСШТАБАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО 
СПАСЕНИЮ ЖИВОТНЫХ НА ВОДЕ (FIRST STATEWIDE ANIMAL WATER 

RESCUE TRAINING) 
 

Штат Нью-Йорк объединяет усилия с Американским обществом защиты 
животных (ASPCA) для проведения первых подобного рода учений в 

Столичном регионе (Capital Region); встреча с представителями СМИ 
состоится в воскресенье, 4 июня 

 
Учения направлены на отработку практических навыков по спасению 

жизни животных в чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнением 
 

В учениях примут участие примерно 48 групп по спасению жизни 
животных, а также сотрудники служб экстренной помощи  

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что штат, 
совместно с Американским обществом защиты животных (American Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals®, ASPCA) проведет первые в масштабах штата 
учения аварийно-спасательных служб в специальном тренировочном центре 
Disaster Response Bootcamp по обучению важнейшим навыкам спасения жизни 
животных для сотрудников местных служб спасения животных (Community Animal 
Response Teams) и аварийно-спасательных служб нашего штата. 3 и 4 июня отдел 
промышленного животноводства Департамента сельского хозяйства и рынков 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets’ Animal 
Industry Division), совместно с Американским обществом защиты животных 
(ASPCA) проведут учебные курсы для участников из семи регионов нашего штата 
в акватории озера Лоусон (Lawson’s Lake) в местечке Феура Буш, округ Олбани 
(Feura Bush, Albany County). Курс будет посвящен практическому обучению 
сотрудников аварийно-спасательных служб, служб по контролю за животными и 
волонтеров для повышения эффективности мер по спасению животных при 
чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнением. 
 
«В последние годы суровые и непредсказуемые погодные условия стали новой 



реальностью для всего мира, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Данный 
курс призван помочь овладеть важнейшими навыками спасения животных для 
жителей всех уголков штата Нью-Йорк, что позволит им применять усвоенные 
навыки при спасении животных и в чрезвычайных ситуациях». 
 
Курс обучения, который состоится в эти выходные, начнется 2 июня с аудиторных 
занятий в Департаменте сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Agriculture and Markets). Затем учения будут продолжены на воде 3 
и 4 июня. Практический курс обучения спасательным навыкам пройдет в стоячих 
водах и предусматривает изучение оборудования и мер безопасности, а также 
навыков спасения на воде и вождения водных транспортных средств. 
 
Время и место проведения фотосессий и встреч с представителями СМИ: 
Воскресенье, 4 июня 
с 10:00 утра до полудня 
Центр приема посетителей Lawson’s Lake Visitor’s Center 
293 Lawson Lake Road 
Feura Bush, NY 12067 (представители СМИ смогут добраться до озера с помощью 
указателей) 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball) сказал: «Нам не раз приходилось видеть, сколь 
непредсказуемой, переменчивой и опасной бывает погода на Северо-востоке. Эти 
учения будут весьма полезны для сотрудников служб по спасению животных, 
действующих на территории нашего штата, что позволит улучшить защиту наших 
животных в периоды действия чрезвычайных ситуаций. Это проверенный метод, и 
мы рады сотрудничать с ASPCA в столь важном деле». 
 
Д-р Дик Грин (Dick Green), старший директор ASPCA по организации 
спасательных работ в периоды стихийных бедствий (Disaster Response), 
добавил: «Эта специальная программа по обучению спасению животных 
является важным шагом на пути к повышению эффективности мер по спасению 
большего числа животных в периоды стихийных бедствий. Общество ASPCA 
благодарно за предоставленную ему возможность поработать совместно с 
Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Agriculture and Markets) в рамках этой программы по закреплению навыков 
работников местных структур для дальнейшей защиты животных и их владельцев 
на всей территории штата Нью-Йорк». 
 
Сотрудники Отдела ведения оперативно-следственных действий и аварийно-
спасательных работ Общества ASPCA (ASPCA Field Investigations and Response 
team) часто принимают участие в аварийно-спасательных мероприятиях в 
периоды стихийных бедствий, которые случаются в разных районах нашей 
страны, предоставляя необходимое финансирование для местных сообществ, 
обучая и предоставляя помощь специалистов в ходе ведения работ по спасению 
животных в периоды стихийных бедствий и в случаях жестокого обращения с 



ними. Программа проведения учений в центре Disaster Response Bootcamp была 
разработана совместно Обществом ASPCA и д-ром Грином (Green) в 2014 г. 
Такие учения десятки раз проводились в различных районах нашей страны. Штат 
Нью-Йорк признан приоритетным штатом в рамках этой программы, так как он 
относится к зоне повышенных рисков, связанных с природными катаклизмами, 
включая наводнения.  
 
В учениях принимают участие местные службы спасения животных (Community 
Animal Response Teams) из таких округов как Олбани, (Albany), Брум (Broome), 
Датчесс (Dutchess), Скохари (Schoharie), Саратога (Saratoga) и Ниагара (Niagara). 
Кроме членов местных добровольных пожарных бригад, в учениях также 
принимают участие сотрудники следующих аварийно-спасательных организаций, 
приютов для животных и административных органов штата: 

• Офис шерифа округа Олбани (Albany County Sheriff);  

• Участники проекта по спасению животных в округах Олбани и Ренсселер 
(Animal Response Project Albany and Rensselaer);  

• Американское общество Красного Креста (American Red Cross); 

• Организация Columbia Greene Humane Society; 

• Департамент полиции и Служба по контролю за животными округа Элмира 
(Elmira Police Department and Elmira Animal Control); 

• Аварийно-спасательные службы округа Эри (Erie County Emergency 
Services); 

• Полиция и Служба по контролю за животными города Гилдерленд 
(Guilderland Police and Guilderland Animal Control); 

• Организация Mohawk Hudson Humane Society; 

• Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Department of Health, 
DOH); 

• Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Emergency Management); 

• Аварийно-спасательные службы округа Скохари (Schoharie County 
Emergency Services); 

• Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций округа Йейтс 
(Yates County Emergency Management); 

 
Офис шерифа округа Олбани (Albany County Sheriff’s Office) и Офис главы 
исполнительной власти округа Олбани (Albany County Executive’s Office) 
оказывают содействие по вопросам логистики этих учений. Департамент охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation), Департамент по 
вопросам национальной безопасности (Department of Homeland Security) и 
организация Albany Rowing Center предоставили оборудование и свои 
плавсредства Департаменту и Обществу ASPCA на период учений.  
 
Д-р Дэвид Смит (David Smith) главный ветеринарный врач штата (State 
Veterinarian) в Департаменте сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Agriculture and Markets), сказал: «Безопасность 
животных является одним из наших главных приоритетов, и программа этих 



учений позволит в значительной мере усилить возможности штата по 
обеспечению безопасности наших животных. Благодаря сочетанию аудиторных 
занятий и практического обучения, программа учебного центра обеспечит 
комплексный подход к решению задач по подготовке к чрезвычайным ситуациям. 
Я с нетерпением жду начала нашей совместной работы с Обществом ASPCA в 
ходе этих учений, которые впервые проходят на территории штата Нью-Йорк». 
 
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany County) Дэниел П. 
Маккой (Daniel P. McCoy) отметил: «Я рад, что мы оказали содействие 
Обществу ASPCA, а также Департаменту сельского хозяйства и рынков 
(Department of Agriculture and Markets) в организации этих учений для аварийно-
спасательных служб. Учения предоставят нам необходимые средства для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
катаклизмами. Мы ощущали потребность в проведении таких учений с тех самых 
пор, когда подверглись ударам урагана "Айрин" (Hurricane Irene) и тропического 
шторма "Ли" (Tropical Storm Lee)». 
 
Шериф округа Олбани (Albany County Sheriff) Крэйг Эппл (Craig Apple) 
добавил: «В округе Олбани (Albany County) имеется много открытых водоемов, 
которые находятся под постоянной охраной наших патрулей. Данные учения по 
отработке навыков спасения животных на воде, инициированные Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS Department of Agriculture & 
Markets) совместно с Обществом ASPCA, позволят повысить качество подготовки 
наших структур обеспечения безопасности и сотрудников CART к инцидентам 
такого рода. Поэтому я с удовольствием выступаю партнером и содействую в 
материальном обеспечении и вопросах логистики». 
 
Об Обществе ASPCA® 
Основанное в 1866 г., Американское общество защиты животных (American Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals®, ASPCA) является первой организацией по 
охране животных на Североамериканском континенте и является главной 
организацией нашей страны, возвысившей голос в защиту животных. Миссия 
Общества ASPCA, количество членов которой насчитывает более 2 млн. человек, 
заключается в эффективной защите животных от жестокого обращения на всей 
территории США. Будучи некоммерческой организацией, действующей в рамках 
положений закона 501(c)(3), Общество ASPCA является национальным лидером в 
деле борьбы с жестокостью, ведения массовой разъяснительной работы и 
оказания ветеринарных услуг. Дополнительную информацию см. на веб-сайте 
www.ASPCA.org, а также следите за новостями ASPCA в Facebook, Twitter, и 
Instagram. 
 
О Департаменте сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Agriculture and Markets) 
 
Департамент через свои подразделения и различные программы продвигает 
сельскохозяйственную отрасль штата Нью-Йорк, а также ее высококачественную и 

http://www.aspca.org/
http://www.facebook.com/aspca
https://twitter.com/
http://www.instagram.com/aspca


разнообразную продукцию, обеспечивает охрану окружающей среды при 
осуществлении сельскохозяйственной деятельности и защищает 
продовольственные поставки, земли и скот штата, обеспечивая жизнеспособность 
и рост сельского хозяйства в штате. Отдел земельных и водных ресурсов этого 
департамента (Land and Water Division) принимает меры по охране земельных и 
водных ресурсов штата Нью-Йорк, обеспечивая охрану и рациональное 
использование сельскохозяйственных угодий и ресурсов окружающей среды. 
 
Департамент руководит работой ярмарки Great New York State Fair, инициативой 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), программой FreshConnect, а также программой 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State Grown and 
Certified). Следите за новостями Департамента в Facebook, Twitter иInstagram.  
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