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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИВЕТСТВУЕТ КОМАНДЫ САПЕРОВ И
ТАКТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ НА УЧЕНИЯХ ПО РЕАГРОВАНИЮ НА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 'RAVEN'S CHALLENGE'
Местные, региональные, федеральные и международные команды
участвуют в учениях, проводимых на территории центра подготовки
штата State Preparedness Training Center в городе Орискани (Oriskany),
стимулируя местную экономику и готовя специалистов по
оперативному реагированию к действиям в чрезвычайных ситуациях
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что
команды саперов, кинологов с собаками, обнаруживающими взрывчатку, а также
тактические группы, представляющие профильные формирования со всего штата
Нью-Йорк, других штатов, федеральные формирования, а также профильные
формирования из Канады, принимают участие в учениях по реагированию на
чрезвычайные ситуации Raven’s Challenge, которые проходят в Центре подготовки
штата (State Preparedness Training Center) в городе Орискани (Oriskany) на этой
неделе. Учения Challenge являются учениями, целью которых является
углубление сотрудничества между саперными командами, охраняющими
общественную безопасность, и специалистами по утилизации боеприпасов.
«Цель учений Raven’s Challenge — обеспечить наличие у специалистов по
быстрому реагированию необходимой подготовки, умений и навыков,
необходимых для реагирования на некоторые наиболее сложные экстренные
ситуации, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я горжусь тем, что штат НьюЙорк принимает это важное мероприятие, поскольку оно поможет нам усилить
подготовку наших специалистов по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
сделать наш штат безопаснее для всех ньюйоркцев».
«Штат Нью-Йорк принимает все меры для того, чтобы обеспечить
подготовленность наших специалистов по оперативному реагированию к любой
чрезвычайной ситуации, с которой они могут столкнуться, — добавила вицегубернатор Хокул (Hochul), — Здесь в штате Нью-Йорк мы не имеем права
полагаться на ситуацию. Учения Raven’s Challenge обеспечивают нам
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уверенность в завтрашнем дне, поскольку они обеспечивают нашему штату и
представителям органов местного самоуправления необходимые им инструменты
в приближенных к реальности условиях и в режиме подготовительных
мероприятий. Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он не изменяет
курсу на обеспечение нашей безопасности».
Мероприятие проводится Управлением по вопросам внутренней безопасности и
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland
Security and Emergency Services), координируется специалистами Бюро по
контролю алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (Bureau
of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives) и Федеральным бюро расследований
(Federal Bureau of Investigation) и финансируется Министерством обороны США
(U.S. Department of Defense). Учения Raven's Challenge начали проводиться в 2004
года на тихоокеанском северо-восточном побережье (Pacific Northwest), и с тех
пор в них принимают участие более 1 000 профильных подразделений со всей
страны каждый год. Центр подготовки штата Нью-Йорк (State Preparedness
Training Center) в городе Орискани (Oriskany) является одним из полигонов
национального значения (другие города, принимающие учения, находятся в
штатах Флорида, Колорадо и Вашингтон), на территории которого возможно
проведение мероприятий учений Raven’s Challenge, которые стимулируют
вливание в местную экономику десятков тысяч долларов.
Центр подготовки штата Нью-Йорк (State Preparedness Training Center) — это
организованный по новейшим технологиям подготовительный полигон 1 100 акров
(445 га), который был выбран для проведения учений Raven’s Challenge,
благодаря наличию целого ряда разнообразных подготовительных зон и участков,
в рамках которых региональные, местные и федеральные команды могут
отрабатывать весь спектр целевых специализированных навыков и умений. От
аудиторных занятий и обсуждений до полигона по отработке действий в реальных
и приближенных в реальности условиях по специальным сценариям — Центр
подготовки штата (State Preparedness Training Center) предлагает участникам
мероприятий широкий спектр возможностей для целевой подготовки
специалистов подразделений быстрого реагирования. Уникальной особенностью
Центра подготовки штата Нью-Йорк (State Preparedness Training Center) является
комплекс CityScape, тренировочный центр, используемый в соответствии со
специально разрабатываемыми сценариями, в котором организованы
реалистичные объекты в натуральную величину для отработки специальных
навыков, в частности школа, мотель, торговый центр, здание суда и кафе, а также
квартира, витрины магазинов и офисные помещения.
Руководитель Управления по вопросам внутренней безопасности и чрезвычайных
ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and
Emergency Services) Джон П. Мелвилл (John P. Melville) сказал: «Штат Нью-Йорк
гордится тем, что имеет возможность провести на своей территории учения
Raven’s Challenge, которые являются уникальным подготовительным
мероприятием, способствующим взаимодействию и координации деятельности
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международных, федеральных, региональных и локальных структур, а также
приобретению их персоналом навыков и умений, являющихся важными в
условиях наступления чрезвычайных ситуаций, в которых присутствует угроза
взрыва. Штат Нью-Йорк постоянно имеет дело с наивысшей степенью
террористической угрозы в масштабе всей страны, благодаря чему Центр
подготовки штата (State Preparedness Training Center) является важным местом
тренировки сил, реагирующих на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.
Я рад, что Ориксани (Oriskany) был выбран для проведения столь важного
мероприятия, и я с нетерпением жду возможности начать работу по подготовке
работников служб быстрого реагирования к приобретению навыков и умений,
необходимых им для защиты всех ньюйоркцев».
Команды будут принимать участие в учениях в формате двух фаз: с 22 по 24 июня
и с 24 по 26 июня. В рамках учений каждая команда может принять участие в
отработке до пяти сценариев. Правоохранительные органы и военные
подразделения сформируют команды оперативного реагирования, которые
примут участие в импровизированных операциях с применением взрывчатых
веществ в рамках отработки различных сценариев в ходе учений. В дополнение к
углубленным учебным мероприятиям специалисты используют взрывные
детонации, помощников, играющих роль «раненых», и различные звуки для
приближения сценариев к реальности.
В штате Нью-Йорк базируются более десятка саперных команд, имеющих
аккредитацию ФБР, в том числе команда, руководимая Полицией штата НьюЙорк. Управление DHSES предоставило гранты на мероприятия по укреплению
национальной безопасности на общую сумму свыше $13 млн. местным бригадам
по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств для отработки и
совершенствования навыков и умений; Управление DHSES также проводит
ежегодные симпозиумы для таких бригад, на которых местные, региональные,
федеральные и международные специалисты по обезвреживанию взрывных
устройств делятся своим передовым опытом.
Ожидается, что в учениях примут участие следующие организации из штата НьюЙорк:
Территория
Участники
По всему штату
Полиция штата Нью-Йорк
Округ Брум
(Broome)

Участвующие команды
Саперная группа

Департамент полиции
поселка Эндикотт (Village of
Endicott)

Саперная группа

Округ Чатокуа
(Chautauqua)

Служба шерифа

Саперная группа

Округ Эри (Erie)

Служба шерифа

Саперная группа
и тактическая
группа
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Округ Фултон
(Fulton)

Команда оперативного
реагирования г. Глав-Ситис
(Glove-Cities)

Тактическая
группа

Округ Монро
(Monroe)

Служба шерифа

Саперная группа
и тактическая
группа

Округ Монро
(Monroe)

Департамент полиции города
Рочестер (Rochester)

Саперная группа
и тактическая
группа

Округ Нассау
(Nassau)

Департамент полиции

Саперная группа
и тактическая
группа

Город Нью-Йорк
(New York City)

Департамент полиции

Саперная группа

Департамент полиции
городского транспортного
агентства

Кинологическая
служба

Округа Онондага
(Onondaga)

Служба шерифа

Саперная группа

Округа Онондага
(Onondaga)

Департамент полиции города
Сиракьюс (Syracuse)

Саперная группа

Округ Ренсселер
(Rensselaer)

Департамент полиции города
Трой (Troy)

Тактическая
группа и
кинологическая
служба

Округ Скенектади
(Schenectady)

Департамент полиции города
Скенектади (Schenectady)

Кинологическая
служба

Округ Саффолк
(Suffolk)

Департамент полиции

Саперная группа
и кинологическая
служба

Округ Уэстчестер
(Westchester)

Департамент полиции

Саперная группа

Город Нью-Йорк
(New York City)
Лонг-Айленд
(Long Island), Юговосток штата
Нью-Йорк

Ожидается, что в учениях примут участие следующие организации не из штата
Нью-Йорк (из других штатов) и международные организации:
Территория
Мичиган
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Участники
Департамент полиции г.
Детройт (Detroit)

Участвующие команды
Саперная группа

Нью-Джерси

Полиция штата

Саперная группа

Нью-Джерси

Служба шерифа округа
Глостер (Gloucester)

Саперная группа

Пенсильвания

Полиция штата

Саперная группа

Пенсильвания

Служба шерифа округа
Монтгомери (Montgomery)

Саперная группа

Служба шерифа округа
Чарльстон (Charleston)

Саперная группа

Полиция штата

Саперная группа

Региональная полиция Peel
Regional Police

Саперная группа

Южная Каролина
Вермонт
Бремптон
(Brampton),
Онтарио, Канада

Также ожидается, что участие в мероприятии примут представители Бюро по
контролю алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (Bureau
of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, ATF), Федерального бюро
расследований (Federal Bureau of Investigation), Министерства обороны
(Department of Defense, DoD), а также саперные группы из Военно-воздушных сил
США (U.S. Air Force), Национальной гвардии США (Air Force National Guard),
Армии (Army), Армейской национальной гвардии (Army National Guard) и Морской
пехоты (Marines).
Дональд Робинсон (Donald Robinson), специальное должностное лицо,
ответственное за функционирование Национального центра по обучению саперов
и проведению соответствующей исследовательской работы (National Center for
Explosives Training & Research, NCETR), сказал: «Бюро ATF, а также его центр
NCETR, рады снова принять участие в мероприятиях, предполагающих
координацию усилий с нашими военными и гражданскими партнерами в рамках
проведения универсальных учений с участием различных команд и
формирований Raven’s Challenge-Joint Program Office Interoperability Exercise в
этом году. Нам особенно приятно быть здесь в штате Нью-Йорк и в Центре
подготовки штата (State Preparedness Training Center) в городе Орискани
(Oriskany), который является передовым центром по подготовке персонала
целевых служб. Каждый год учения Raven’s Challenge привлекают более 1 000
служащих государственных саперных формирований, а также специалистов по
утилизации взрывчатых веществ к совместной работе по обезвреживанию
взрывчатых веществ и в мероприятиях в рамках обработки сценариев с
использованием самодельных взрывчатых веществ. Сотрудничество между
организациями в сфере общественной безопасности и военными
формированиями является очень важным для безопасности нашей страны в
условиях наступления непредвиденных обстоятельств или серии происшествий,
предполагающих задействование всех имеющихся в регионе ресурсов в ведении
компетентных муниципальных или региональных служб. Бюро ATF и центр NCETR
очень гордятся тем, что имеют возможность наращивать эти усилия, и мы
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особенно хотим поблагодарить Департамент вооруженных сил (Армии)
(Department of the Army) за поддержку, а также всех техников саперных команд,
специализирующихся в защите общественной безопасности (PSBS) и
специалистов по обезвреживанию и утилизации взрывчатки (EOD) за участие в
мероприятии».
Джеймс Йакон (James Yacone), помощник директора Группы реагирования в
чрезвычайных условиях при ФБР (FBI's Critical Incident Response Group) отметил:
«Поскольку мы постоянно сталкиваемся с растущей опасностью, предполагающей
применение самодельных взрывчатых веществ, важность этих
межведомственных учений трудно переоценить. Национальная безопасность
зависит от успешности этих учений. Важную роль в рамках миссии реагирования
на происшествия с использованием самодельных взрывчатых средств является
универсальная подготовка, получаемая всеми специалистами служб по
обезвреживанию взрывчатки по всей стране, организуемая на базе Школы по
обращению с опасными веществами при ФБР (FBI’s Hazardous Devices School) в г.
Хантсвилл (Huntsville), Алабама. Эта школа является единственным учреждением,
сертифицирующим гражданских саперов и аккредитующих все саперные команды,
специализирующиеся в защите общественной безопасности».
Об Управлении DHSES
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) и четыре его
отделения — Отделение по борьбе с терроризмом (Counter Terrorism), Отделение
по управлению чрезвычайными ситуациями (Emergency Management), Отделение
пожарной охраны и контроля (Fire Prevention and Control) и Служба
взаимодействия и действий в чрезвычайных условиях (Office of Interoperability and
Emergency Communications) — 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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