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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОЙ ФАЗЫ 

ИНИЦИАТИВЫ «НЬЮ-ЙОРК РЕАГИРУЕТ» (NY RESPONDS) 
 

Инициатива ориентирована на укрепление мер в рамках реагирования и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в штате Нью-Йорк 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что на уровне 
Бюро по чрезвычайным ситуациям (Office of Emergency Management) при Управлении по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New 
York State Division of Homeland Security and Emergency Services) завершена работа в 
рамках реализации первой фазы (Phase One) развертывания инициативы «Нью-Йорк 
реагирует» (NY Responds), которая предусматривает новый подход к реагированию на 
чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий в штате. Теперь, когда все 
необходимые мероприятия в рамках первой фазы завершены, окружные службы 
реагирования на чрезвычайные ситуации получат возможность связываться с Центром 
штата Нью-Йорк по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (New York 
State Emergency Operations Center) в городе Олбани (Albany) с целью повышения 
эффективности координации действий и сотрудничества во время нештатной или 
чрезвычайной ситуации.  
 
«Инициатива «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) реформирует и укрепляет подходы и 
ресурсы, используемые штатом в рамках реагирования на чрезвычайные и прочие 
нештатные ситуации, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Новый подход является 
ключевым в контексте обеспечения скоординированного реагирования на возникающие 
ситуации, благодаря чему территориальные общины существенно повышают уровень 
собственной информированности и подготовленности на случай наступления 
чрезвычайной ситуации и способны быстрее восстановиться».  
 
Мощная система управления действиями в условиях чрезвычайных ситуаций, бесплатно 
внедряемая на местах, даст возможность органам местного самоуправления и уровня 
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штата публиковать и делиться важной информацией в отношении развития 
чрезвычайных ситуаций, оформляемой в виде сообщений о происшествиях, запросов о 
предоставлении ресурсов и т. д., а также отслеживать в реальном времени выполнение 
таких запросов и погодные условия. Новая система была успешно опробована в округах 
Эркимер (Herkimer) и Сенека (Seneca) в условиях недавних чрезвычайных происшествий, 
которые имели место с момента ее внедрения. 
 
Кроме того, в рамках инициативы «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) Управление 
продолжает тренировать персонал и обеспечивать профильным организациям штата и 
округам доступ к системе Mutualink, которая представляет собой новое технологичное 
решение, объединяющее на одной функционально совместимой платформе телефонную 
связь, средства радио, видео и систему коллективного доступа к файлам. Mutualink 
позволяет персоналу местных служб реагирования и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций делиться непрерывно поступающей в реальном времени 
целевой информацией с профильными организациями штата и других округов. 
Развертывание и интеграция системы Mutualink в общую операционную платформу 
инициативы «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) начнется в 2016 году. 
 
В рамках второй фазы (Phase Two) реализации инициативы Управление примет меры по 
дополнительному обновлению и совершенствованию системы координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций, в частности будет обновлены географические данные 
информационной составляющей системы, а также улучшены средства прогнозирования 
погоды и моделирования погодных условий, добавлены новые функции системы 
Mutualink, режим учета материально-технических ресурсов, а также средства 
уведомления и оповещения. Начало работ в рамках второй фазы запланировано на 2016 
год. 
 
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services) Джон П. Мелвилл (John P. Melville) сказал: 
«Инициатива «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) согласуется со стратегическим курсом 
Губернатора, направленным на формирование сетевой системы управления и 
реагирования на чрезвычайные ситуации мирового класса. В результате комплексного 
внедрения во всех округах инициатива «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) даст 
организациям по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и выбранным 
официальным лицам дополнительные возможности на уровне сотрудничества со штатом 
и прочими местными правительствами во время кризисных ситуаций». 
 
Президент Ассоциации организаций по противодействию чрезвычайным 
ситуациям в штате Нью-Йорк (New York State Emergency Managers Association) и 
директор Бюро по чрезвычайным ситуациям (Office of Emergency Management) в 
округе Ливингстон (Livingston) Кевин Нидермайер (Kevin Niedermaier) сказал: 
«Инициатива «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) обеспечивает местные организации 
по противодействию чрезвычайным условиям инструментами, которые повысят степень 
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их информированности о создавшейся ситуации не только на локальном уровне, но и на 
уровне штата. Это как раз то что нужно, и мы получим это в нужное время». 
 
Директор Бюро по оказанию целевых услуг в условиях чрезвычайных ситуаций 
(Office of Emergency Services) округа Эркимер (Herkimer) Роберт Вандауокер (Robert 
Vandawalker) сказал: «Бюро по оказанию целевых услуг в условиях чрезвычайных 
ситуаций округа Эркимер (Herkimer County Emergency Services) имело возможность 
воспользоваться недавно запущенной системой инициативы «Нью-Йорк реагирует» (NY 
Responds). Наше бюро подало рапорт по системе «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds), 
который был немедленно принят и обработан в Бюро по чрезвычайным ситуациям штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Emergency Management), что обеспечило оптимизацию 
и эффективность информационного обмена. Мы считаем, что система «Нью-Йорк 
реагирует» (NY Responds) является важным шагом вперед на пути к оптимизации 
системы управления чрезвычайными ситуациями и реагирования на нештатные ситуации 
в штате Нью-Йорк». 
 
Директор Бюро по управлению действиями в чрезвычайных ситуациях (Emergency 
Management) округа Сенека (Seneca) Мелисса Тейлор (Melissa Taylor) сказала: 
«Недавно на уровне Бюро по управлению действиями в условиях чрезвычайных ситуаций 
(Emergency Management Department) в округе Сенека (Seneca) использовалась система 
«Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) с целью запроса у компетентных служб 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH) вакцины от гепатита А в 
поддержку клиник, проводящих массовую вакцинацию от данного заболевания. Система 
«Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) является эффективным инструментом, 
работающим в режиме «единой точки доступа» и обеспечивающим координацию 
действий, направленных на нейтрализацию последствий чрезвычайных ситуаций. 
Прикладная программная оболочка системы проста в использовании и отличается 
высокой эффективностью, обеспечивая оперативную и своевременную обработку 
целевых запросов».  
 
Региональный вице-президент Ассоциации организаций по противодействию 
чрезвычайным ситуациям в штате Нью-Йорк (New York State Emergency Managers 
Association) и директор Бюро общественной безопасности округа Ренсселер 
(Rensselaer County Bureau of Public Safety) Келли Паслоу (Kelly Paslow) сказал: 
«Организации по противодействию чрезвычайным ситуациям удовлетворены теми 
мерами, которые принимает Губернатор и Бюро по чрезвычайным ситуациям штата Нью-
Йорк (NYSOEM). Речь идет о создании стандартизированного инструмента, который 
обеспечит всем нам доступ к данным Центра штата Нью-Йорк по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций (New York State Emergency Operations Center) и даст 
органам местного самоуправления возможность бесплатно отслеживать развитие 
создавшейся ситуации в реальном времени посредством программы на базе Интернета. 
Он позволит специалистам в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям получать 
важную информацию в период развития соответствующих событий и даст возможность 
каждому запрашивающему ее округу отлеживать состояние своих запросов на 
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предоставление штатом дополнительных ресурсов». 
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division 
of Homeland Security and Emergency Services) и четыре его отделения — Отделение по 
управлению чрезвычайными ситуациями (Emergency Management), Отделение пожарной 
охраны и контроля (Fire Prevention and Control), Служба взаимодействия и действий в 
чрезвычайных условиях (Office of Interoperability and Emergency Communications) и 
Отделение по борьбе с терроризмом (Counter Terrorism) — обеспечивают необходимые 
управление, координацию и поддержку в контексте мер по предотвращению, защите, 
подготовке, реагированию и восстановлению в связи с террористическими атаками, 
техногенными и природными катастрофами и стихийными бедствиями, а также в 
условиях различных угроз, пожаров и прочих чрезвычайных ситуаций. Дополнительная 
информация приведена на странице DHSES в сети Facebook, в разделе @NYSDHSES в 
сети Twitter, а также на веб-сайте по адресу dhses.ny.gov. 
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