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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ О 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ MESONET 

 
Данные современной системы предварительного обнаружения признаков 

неблагоприятных погодных условий в реальном времени будут 
передаваться в организации и на предприятия, специализирующиеся в 

ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, 
осуществлении исследовательской деятельности, а также на 

предприятия отраслей, функционирование которых осуществляется с 
учетом погодных условий в штате Нью-Йорк 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о принятии 
одобрительного решения в отношении строительства первой серии объектов 
системы раннего оповещения о неблагоприятных условиях для штата Нью-Йорк 
Mesonet. Всего в рамках первой очереди строительства системы планируется 
построить 19 объектов системы, которые будут расположены по всей территории 
штата и в последствии войдут в состав системы раннего обнаружения признаков 
неблагоприятных погодных условий, которая будет состоять из 125 связанных 
между собой объектов. Система будет с использованием современных технологий 
в режиме реального времени передавать данные о погодных условиях в 
организации и на предприятия, специализирующиеся в ликвидации последствий 
неблагоприятных погодных условий, осуществлении исследовательской 
деятельности, а также на предприятия отраслей, функционирование которых 
осуществляется с учетом погодных условий и которые имеют ключевое значение 
для экономики Нью-Йорка, таких как сельское хозяйство и производство энергии. 
 
«Неблагоприятные погодные условия в последнее время оказали воздействие на 
общины на всей территории штата Нью-Йорк, и сегодня мы в активном режиме 
готовимся к тому, что может предложить нам Матушка Природа, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Система Mesonet является очередным шагом на 
пути нашей администрации в будущее с учетом возможных ураганов и штормов, и 
я с гордостью хочу подчеркнуть достижение очень важной вехи на этом пути. Мы 
продолжим восстановление Нью-Йорка, который, нашими усилиями, станет 
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лучше, сильнее и сможет обеспечить полноценную безопасность населению 
штата». 
 
Современные станции системы Mesonet обеспечит локализованную, точную и 
своевременную информацию в отношении состояния атмосферы, ветра, почв и 
радиационного фона. В каждой станции системы Mesonet предусмотрен комплект 
автоматических датчиков, которые собирают и анализируют данные каждые 3 - 30 
секунд. После этого данные упаковываются в пакеты усредненных данных, 
рассылаемые с периодичностью в 5 минут, и передаются в реальном времени на 
центральную станцию, расположенную в Университете Олбани (University at 
Albany). На территории Университета Олбани (University at Albany) данные, 
поступившие со всех станций системы, проверяются на качество, обрабатываются 
и оформляются в виде файлов, отправляемых абонентам, в частности в 
Национальную Метеорологическую службу (National Weather Service) и в 
Управление по вопросам внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services).  
 
Система Mesonet, функционирующая в штате Нью-Йорк, дополняет собой 
существующую Национальную метеорологическую систему (National Weather 
Service), состоящую из 27 автоматизированных станций, за счет расширения 
количества специализированных объектов, в настоящее время обеспечивающих 
регистрацию и сбор данных о погоде, и увеличения частоты оперативных отчетов, 
доступных по всей территории штата Нью-Йорк. Нью-Йорк является седьмым 
штатом в стране, на территории которого установлена система Mesonet, а также 
первым штатом, внедрившим функцию «вертикального профилирования», 
которая обеспечивает более детальную и комплексную информацию в отношении 
температуры, ветра и влажности с целью дальнейшего совершенствования 
системы мониторинга и прогнозирования погодных условий. 
 
Места организации 125 станций системы Mesonet будут определены и 
разработаны к 2016 году. Дополнительная информация в отношении организации 
работы системы раннего оповещения о неблагоприятных погодных условиях 
Mesonet в штате Нью-Йорк доступна по адресу http://nysmesonet.org.  
 
Федеральная администрация по вопросам контроля над чрезвычайных условиями 
(Federal Emergency Management Administration) утвердила строительство и 
установку первой очереди метеорологических станций системы в 19 местах, 
указанных ниже. Карта мест установки метеорологических станций системы 
доступна здесь. 

Округ Место установки Объект 
собственности 

Columbia Valatie Research Farm Valatie Research 
Farm 
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Erie SUNY Buffalo SUNY Buffalo 

Essex Whiteface Mountain Base ASRC Research 
Facility 

Herkimer Cold Brook Homestead Farm 

Montgomery Fulton-Montgomery 
Community College 

Fulton-Montgomery 
Community College 

Montgomery Sprakers Mead Farm 

New York Governor’s Island Governor’s Island 

Oneida Westmoreland Elliot Farm 

Oswego SUNY Oswego SUNY Oswego 

Otsego Laurens Leahy Farm 

Rockland SUNY Rockland SUNY Rockland 

St. 
Lawrence 

SUNY Potsdam SUNY Potsdam 

Saratoga Schuylerville Lock C-5 

Schoharie SUNY Cobleskill SUNY Cobleskill 

Suffolk SUNY Stony Brook SUNY Stony Brook 

Tioga Berkshire Simmons Farm 

Warren Chestertown Starbuck Property 

Washington Whitehall Lock C-11 

Ulster Woodstock Stang Farms 

Руководитель Управления по вопросам внутренней безопасности и чрезвычайных 
ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services. DHSES) Джон П. Мелвилл (John P. Melville) сказал: «Система 
Mesonet является критически важным элементом общей системы оповещения и 
реагирования на неблагоприятные погодные условия или стихийные проявления, 
которая обеспечит группам оперативного реагирования и специалистам по 
контролю чрезвычайных ситуаций дополнительные ресурсы, отсутствовавшие у 
них когда-либо ранее, с которыми они смогут оказать необходимую помощь 
сообществам, расположенным по пути прохождения невзгоды. Я рад тому, что 
реализация проекта успешно продвигается, и я благодарен Губернатору Куомо 
(Cuomo) за его инициативную и лидерскую позицию в вопросе присвоения 
высшего приоритета таким аспектам жизни ньюйоркцев, как здоровье и 
безопасность, результатом реализации которой стало внедрение наиболее 
современной системы предварительной регистрации неблагоприятных погодных 
условий во всей стране». 
 
Ректор Университета SUNY Ненси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) отметила: 
«Организовав систему Mesonet в штате Нью-Йорк, Губернатор Куомо (Cuomo) 
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вывел наш штат на первое место в стране в вопросе подготовки к возможным 
чрезвычайным происшествиям в неблагоприятных погодных условиях, которые 
могут иметь место на территории штата, и в этой связи Университет SUNY 
гордится тем, что является основным партнером штата в этом амбициозном 
предприятии. Следуя в фарватере Университета Олбани (University at Albany), 
колледжи и университеты в составе SUNY во всех регионах штата готовы к 
внедрению прогрессивных методов Губернатора в вопросе развития ресурсов 
прогнозирования погоды и подготовки соответствующих отчетов для того, чтобы 
обеспечить возможность своевременного оповещения жителей и общин штата 
Нью-Йорк о приближающихся неблагоприятных погодных условиях с целью их 
подготовки к возможным последствиям природной стихии». 
 
Член Конгресса Лоуи (Lowey) подчеркнула: «Возможность принятия оперативных 
и точных решений во время наступления неблагоприятных погодных условий 
реально означает спасение жизней. Памятуя об очень холодной зиме этого года и 
на фоне последствий урагана «Сэнди» (Sandy), воспоминания о котором еще 
свежи в памяти многих ньюйоркцев, я рада тому, что Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA) утвердило строительство системы раннего 
оповещения о неблагоприятных погодных условиях, которая обеспечивает 
подготовку и рассылку отчетов о фактических погодных условиях через краткие 
временные интервалы. Являясь влиятельным членом Комитета по ассигнованиям 
Палаты представителей (House Appropriations Committee), я буду продолжать 
работать с Губернатором Куомо (Cuomo) и местными официальными лицами в 
направлении обеспечения подготовленности штата Нью-Йорк к противостоянию с 
возможным крупным ураганам в будущем». 
 
Член Конгресса Джерролд Надлер (Jerrold Nadler) сказал: «Наша способность 
регистрировать приближающиеся неблагоприятные погодные условия заранее и с 
большой долей вероятности существенным образом расширяет наши 
возможности в части быстрого и эффективного реагирования на стихию. Имея 
организуемую Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal 
Emergency Management Agency) передовую систему быстрого оповещения, штат 
Нью-Йорк и местные команды быстрого реагирования смогут улучшить 
собственную исходную позицию в деле спасения жизни и объектов собственности. 
Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его инициативность и лидерскую 
позицию в вопросе повышения уровня безопасности и готовности населения 
штата Нью-Йорк перед лицом неблагоприятных погодных условий и естественных 
катаклизмов, возможных в будущем». 
 
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) отметил: «Эта система раннего 
оповещения, организуемая параллельно другим метеорологическим станциям, 
установленным и функционирующим по всему штату, создаст общую систему 
обнаружения и регистрации нештатных условий, которая повысит уровень 
безопасности населения штата и поможет нам эффективнее предпринимать шаги 
в упреждающем режиме в рамках реагирования на естественные климатические 
угрозы. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за повышение эффективности 
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наших усилий в направлении противостояния стихии и с нетерпением жду 
возможности работать с его командой, обеспечивая необходимое 
финансирование и ответственное использование средств в связи с принятием мер 
по спасению жизней и объектов собственности в наших общинах».” 
 
Член Конгресса Ричард Ханна (Richard Hanna) подчеркнул: «Я рад тому, что 
члены команд оперативного реагирования и население будут иметь все 
необходимые ресурсы для оповещения жителей штата о приближающихся 
неблагоприятных погодных условиях и наводнениях. Верхний Нью-Йорк стал 
свидетелем мощных наводнений за последние пять лет, и эта система станет 
дополнительной мерой обеспечения безопасности наших районов и общин». 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о создании системы Mesonet в январе 2014 
года вместе с Вице-президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden). 
Проект, полностью оплачиваемый из средств Программы грантов на смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций (Hazard Mitigation Grant Program), 
реализуемой агентством FEMA, обойдется примерно в 23,6 миллиона долларов. 
Гранты FEMA идут на реализацию проектов, ориентированных на эффективное 
обеспечение безопасности жизни и собственности населения и наращивание 
подготовленности населения к будущим природным катаклизмам. 
 
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, 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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