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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ СПАСАТЕЛЕЙ НА ВОДЕ И 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ В СЕВЕРНУЮ КАРОЛИНУ (NORTH CAROLINA) ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА «ДОРИАН» 

(DORIAN) И ВОССТАНОВЛЕНИИ  
 

Целевая группа, состоящая из 34 сотрудников, включает 21 специалиста 
по противопожарной безопасности, 7 членов 2-й оперативной группы из 

местных органов власти, и 6 лесничих из Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC)  

  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня направил в Северную 
Каролину (North Carolina) 34 спасателя на воде из Управления штата по 
предотвращению и борьбе с пожарами (Office of Fire Prevention and Control, OFPC) 
и Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) для оказания помощи в ликвидации последствий урагана «Дориан» 
(Dorian), который, как ожидается, дойдет до берегов штата рано утром в пятницу. 
Ранее на этой неделе губернатор направил необходимые ресурсы во Флориду 
(Florida) для оказания помощи сообществам, пострадавшим от урагана.  
 
«Нью-Йорк прекрасно понимает, какие разрушения могут причинить 
экстремальные погодные условия, и мы всегда будем готовы помочь нашим 
соседям в трудные времена, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
располагаем лучшим в стране персоналом и ресурсами для реагирования на 
чрезвычайные ситуации, и я уверен, что эта высококвалифицированная команда 
спасателей на воде окажет огромную помощь в ликвидации последствий и 
восстановлении Северной Каролины (North Carolina)».  
 
В состав этой группы входят члены 2-й оперативной группы, руководство которой 
осуществляет Отдел национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services), включающей сотрудников 
Управления штата Нью-Йорк по предотвращению и борьбе с пожарами (NYS 
Office of Fire Prevention and Control) и местных служб быстрого реагирования, а 
также лесничих из Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(NYS Department of Environmental Conservation). Группа из 34 сотрудников 
включает 21 специалиста по противопожарной защите Управления по 
предотвращению и борьбе с пожарами (OFPC), 7 членов 2-й оперативной группы 
из местных органов власти и 6 лесничих из Департамента охраны окружающей 
среды (DEC). Группа развертывания доставит надувные спасательные лодки типа 
«Зодиак» (Zodiac) вместе с прицепами поддержки. Помимо водно-спасательных 
операций, эти группы могут также обеспечить спасательные работы на высоте с 
использованием спасательной обвязки и поисково-спасательные операции с 
собаками.  



 

 

 
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Патрик Мерфи (Patrick Murphy): «Наши команды спасателей на воде 
имеют большой опыт в оказании помощи людям во время наводнений, поэтому я 
знаю, что они будут чрезвычайно полезны местным руководителям служб по 
чрезвычайным ситуациям в Северной Каролине (North Carolina) в деле 
ликвидации последствий наводнения. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
направление спасателей, которые смогут помочь людям в ходе этого 
опустошительного шторма».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Губернатор Куомо 
(Cuomo) отдает приоритет оказанию помощи другим штатам в трудные времена, и 
Департамент штата Нью-Йорк по охране окружающей среды (DEC) с гордостью 
направляет экспертов по управлению чрезвычайными ситуациями и сотрудников 
поисково-спасательных служб для оказания помощи в ликвидации потенциальных 
последствий урагана "Дориан" (Dorian). Желаю нашей команде благополучного 
путешествия и благодарю их за добровольное участие в этой важной миссии».  
 
Спасатели на воде направляются для оказания помощи другому штату во время 
чрезвычайного положения уже во второй раз. Сотрудники направлялись в 2017 
году для оказания помощи Флориде (Florida) во время урагана «Ирма» (Irma).  
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