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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕНИЙ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «OPERATION BLUE TRIDENT» НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG 

ISLAND)  
 

Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) организует межведомственные учения 

правоохранительных структур в целях повышения национальной 
безопасности, качества воды и безопасности морского судоходства  

 
 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
операции «Operation Blue Trident» — межведомственных учений служб 
обеспечения национальной безопасности. В ходе недельных учений, которые 
будут проведены на Лонг-Айленде (Long Island), примут участие более 100 
сотрудников из 23 местных структур, агентств штата и федеральных органов, 
которые пройдут обучение навыкам радиологической разведки, а также методам 
обеспечения безопасности мореплавания, проверки соблюдения норм морского 
рыболовства и контроля за состоянием окружающей среды. Жителей и гостей 
данного района просят учесть, что это всего лишь учения.  
 
«Лонг-Айленд (Long Island) — это жизненно важный район, это ворота большого 
Нью-Йорка (New York Metropolitan area), и мы должны находиться в полной 
готовности справиться с любой кризисной ситуацией, могущей угрожать 
благополучию жителей штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Готовность, организация и координация являются ключевыми моментами для 
реагирования на любые чрезвычайные ситуации, и эти учения помогут обеспечить 
готовность штата Нью-Йорк устранить любую угрозу нашему здоровью, 
окружающей среде или безопасности».  
  
Полномасштабные учения, организуемые сотрудниками отдела охраны 
окружающей среды Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation Environmental Conservation Officers) при мощной 
поддержке Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services), являются первым подобным учебным мероприятием, 
которое проводится на Лонг-Айленде (Long Island) и организуется в соответствии с 
требованиями федеральной «Программы облучения и проверки 
профессиональной подготовки сотрудников служб национальной безопасности» 
(Homeland Security Exercise and Evaluation Program). В учениях будут 



задействованы 24 судна, размещенных на разных участках восточной части 
округа Саффолк (Suffolk County), чьи экипажи должны обладать необходимыми 
навыками для решения задач по контролю качества воды,соблюдения норм 
судоходства и морской рыбной ловли.  
 
В учениях примут участие, как минимум, 50 человек из числа сотрудников 
Департамента DEC, полиции и гражданского вспомогательного персонала, а также 
50 штатных сотрудников правоохранительных органов более чем из 20 местных 
структур, органов штата и федеральных агентств, включая:  
  

• Отдел по борьбе с терроризмом Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services Office of Counter Terrorism);  

• Отдел предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Управления 
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division 
of Homeland Security and Emergency Services Office of Emergency 
Management);  

• Отряд «L» полиции штата (State Police Troop L);  
• Полицию парков штата (State Park Police);  
• Морскую милицию штата Нью-Йорк (New York State Naval Militia);  
• Группу гражданской поддержки сухопутных войск Национальной гвардии 

штата Нью-Йорк (New York Army National Guard Civil Support Team);  
• Отдел по борьбе с терроризмом Департамента полиции штата (State Police 

Department Counter Terrorism Division);  
• Департамент полиции округа Саффолк (Suffolk County Police Department);  
• Отдел шерифа округа Саффолк (Suffolk County Sheriff's Office);  
• Департамент полиции округа Нассау (Nassau County Police Department);  
• Оперативную морскую группу района Ист-Энд (East End Marine Task Force), 

состоящая из сотрудников департаментов полиции Ист-Хэмптона, (East 
Hampton), Риверхеда (Riverhead), Саутгемптона (Southampton), Саутолда 
(Southold), Сэг-Харбора (Sag Harbor), Шелтер Айленда (Shelter Island), 
Вестхэмптона (Westhampton) и Квога (Quogue);  

• Федеральную внутреннюю службу обнаружения ядерных излучений (Federal 
Domestic Nuclear Detection Office);  

• Службу береговой охраны США в секторе Лонг-Айленд (U.S. Coast Guard 
Sector Long Island);  

• Таможенную и пограничную службу США (U.S. Customs and Border Patrol)  
• Национальную службу морского рыболовства (National Marine Fisheries 

Service).  
 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель департамента охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Environmental Conservation): «Сотрудники Отдела охраны окружающей среды 
(Environmental Conservation Officer, ECO) Департамента DEC, которые 
патрулируют территорию нашего штата, находятся на переднем крае защиты 
окружающей среды штата Нью-Йорк, наших природных ресурсов и здоровья 
граждан. Я высоко ценю усилия наших сотрудников по организации этих важных 
учений на Лонг-Айленде (Long Island), а также их усилия по объединению всех 
партнеров в ходе этих жизненно важных учений по подготовке к чрезвычайным 



ситуациям для обеспечения надлежащего взаимодействия в любых будущих 
экологических инцидентах или при возникновении угроз национальной 
безопасности». 
 
Учения проходят в два этапа. Первый этап (Phase I) был посвящен проверке 
качества воды проходил с 2 по 16 августа в целях выявления и устранения угроз 
водным путям Лонг-Айленда (Long Island). Сотрудники бригады по ликвидации 
загрязнений в Регионе 1 (DEC ECOs, Region 1 Spills Response Unit), а также группа 
по контролю за качеством воды, хранением и применением пестицидов, 
совместно с Береговой охраной США (U.S. Coast Guard) и Департаментом 
здравоохранения округа Саффлок (Suffolk County Health Department), провели 
инспекторскую проверку морских вокзалов, причалов и других прибрежных 
объектов на предмет соблюдения правил хранения нефтепродуктов, пестицидов и 
для выявления фактов сброса нечистот из точечных источников.  
 
Второй этап (Phase 2), который продлится с 16 по 19 августа, будет нацелен на 
обучение мерам по обеспечению национальной безопасности и ведению 
радиологической разведки в ходе реальных операций на море, и будет включать 
отработку мер по обеспечению безопасности судоходства, пресечению 
противоправных действий иностранных судов, а также по контролю за 
соблюдением правил рыбной ловли и стандартов качества воды.  
 
Кроме того, в целях приобретения необходимых навыков по пресечению 
использования запрещенных радиоактивных материалов в быстро меняющихся 
ситуациях сотрудники Департамента DEC и полиции округа Саффолк (Suffolk 
County Police) также проведут учения по борьбе и ликвидации последствий 
применения тактических вооружений массового поражения. В выходные дни 
Оперативная морская группа района Ист-Энд (East End Task Force) вместе со 
своими партнерами проведет операцию «Щит» (OP SHIELD), направленную на 
обеспечение безопасности судоходства и пресечение управления малыми 
плавсредствами в нетрезвом состоянии, в то время как сотрудники отдела 
окружающей среды Департамента DEC (ECOs) будут отрабатывать навыки 
борьбы с угрозами для качества воды — такими как функционирование 
незакрепленных станций биологической очистки сточных вод, ущерб поголовью 
рыбы и общие нарушения правил безопасного судоходства.  
  
Учения «Operation Blue Trident» преследуют несколько целей:  
  

• Расширить возможности в сфере борьбы с терроризмом наморе и 
реагирования ведомств на естественные и техногенные катастрофы 
в учениях, приближенных к реальным условиям различных угроз;  

• Скоординировать действий местных органов, структур штата и 
федеральных агентств в ходе совместной работы по 
предотвращению незаконной транспортировки материалов, 
представляющих серьезную угрозу безопасности граждан;  

• Расширить партнерские связи и улучшить координацию действий 
агентств по защите Лонг-Айленда (Long Island) и большого Нью-
Йорка (Metropolitan New York City Area);  



• Обеспечить защиту чистоты вод Лонг-Айленда (Long Island) от угрозы 
возможного загрязнения и заражения стоками;  

• Повысить безопасность пользователей малых плавсредств и 
обеспечить защиту поголовья промысловой рыбы путем ужесточения 
мер борьбы с нарушением правил судоходства; и  

• Вести просветительскую работу среди владельцев и пользователей 
плавсредств по вопросам национальной безопасности, в том числе и 
в рамках кампании по обеспечению общественной безопасности в 
штате Нью-Йорк «Увидел — сообщи» ("See Something - Say 
Something" Safeguard New York campaign), направленной на 
выявление подозрительных действий отдельных лиц.  

 
Дополнительным преимуществом этого тренинга по обеспечению национальной 
безопасности на море является его применимость к целому ряду потенциально 
возможных инцидентов, как природных, так и техногенных, которые могут влиять 
на уровень качества вод восточной части Лонг-Айленда (Long Island), включая 
ураганы, масштабные разливы нефти, столкновения или случаи посадки судов на 
мель, а также авиакатастрофы. Методы межведомственного планирования, 
координации и проведения операций, освоенные в ходе учений Operation Blue 
Trident, будут весьма эффективны в любом возможном случае возникновения 
подобных бедствий или катастроф.  
 
Кроме того, на этой неделе Отдел по борьбе с терроризмом Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services' Office of Counter Terrorism) проведет 
около 70 учебных занятий для апробирования разработанных им программ по 
выявлению подозрительной деятельности. Сотрудники правоохранительных 
органов посетят большое число объектов Лонг-Айленда (Long Island), включая 
места проведения массовых мероприятий, компании по аренде грузовиков, 
розничные магазины, морские вокзалы и причалы, а также другие общественные 
места. По фактам посещения каждого такого объекта органы национальной 
безопасности проводят совещания совместно с их партнерами из местных 
структур, органов штата и федеральных агентств, где они отмечают удачно 
проведенные операции и те участки работы, которые нуждаются в улучшении.  
 
Лонг-Айленд (Long Island), протяженность которого составляет порядка 118 миль 
(190 км), является международным морским коридором штата Нью-Йорк, а пролив 
Лонг Айленд Саунд (Long Island Sound) и прилегающие к нему внутренние бухты 
могут служить потенциальным природным убежищем для контрабанды, 
проникновения терроризма и/или радиоактивных устройств в район большого 
Нью-Йорка (New York City Metropolitan Area). На Лонг-Айленде (Long Island) также 
активно развивается сеть аренды рекреационных малых плавсредств, флот 
которых сейчас насчитывает около 77 000 судов, зарегистрированных в нашем 
штате. Высокая плотность населения и потенциально опасная обстановка в 
акватории моря таят в себе угрозу серьезных рисков для судоходства.  
 
Ранее Департаменту DEC уже приходилось организовывать подобного рода 
учения на озерах Эри (Lake Erie) и Онтарио (Lake Ontario), и, например, в 
прошлом году такие учения под названием Operation Clear Passage состоялись на 
озере Шамплейн (Lake Champlain).  



 
Глава Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.): «Последствия, 
связанные со злонамеренным использованием ядерных и других радиоактивных 
материалов злодеями, проживающими либо не проживающими на территории 
нашего штата, могут быть катастрофическими. Необходимо, чтобы все органы 
обеспечения правопорядка на море регулярно проводили такие учения в 
акватории штата. Учения, которые пройдут на этой неделе, направлены на 
поддержку программы "Защитим города" (Securing the Cities), разработанную 
Внутренней службой обнаружения ядерных излучений Министерства 
национальной безопасности (Department of Homeland Security's Domestic Nuclear 
Detection Office), а также повышает способность морских правоохранительных 
структур Лонг-Айленда (Long Island) выявлять и обеспечивать защиту от 
источников радиационной и ядерной угрозы».  
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джордж П. Бич II (George P. Beach II) заявил: «Учения "Operation Blue Trident" 
позволят нашим сотрудникам отточить профессиональное мастерство, работая 
плечом к плечу с нашими партнерами из правоохранительных органов штата и 
федеральных структур. Эти учения чрезвычайно важны, поскольку они повышают 
готовность и способность всех наших агентств к действиям в любых 
чрезвычайных ситуациях».  
 
Член законодательного собрания Фред Тиле (Fred Thiele) сказал: «Учения 
"Operation Blue Trident" играют важную роль в деле защиты чистоты наших вод, 
природной среды и безопасности нашей страны. Благодаря гранту Федерального 
агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), эти учения позволят улучшить 
координацию действий правоохранительных органов на местах, в масштабах 
штата и всей страны. Эти морские учения пройдут в обстановке, приближенной к 
широкому спектру потенциально возможных чрезвычайных условий, включая 
последствия ураганов, разливов нефти инцидентов, связанных с утечкой 
радиации. Ввиду повышенных рисков для безопасности штата Нью-Йорк наши 
правоохранительные структуры должны быть готовы к любым неожиданностям. 
Мы благодарны Департаменту DEC за организацию этих учений». 
  
Начальник полиции парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police) 
Дэвид Пейдж (David Page) отметил: «Сотрудники Полиции парков штата Нью-
Йорк (New York State Park Police) проявляют уникальные образцы выучки и 
профессиональных навыков в деле защиты населения и природных ресурсов 
штата Нью-Йорк. Координация ресурсов и сил местных правоохранительных 
органов, служб штата и федеральных агентств в ходе таких учений как "Operation 
Blue Trident", направленных на усиление нашей готовности к возможным угрозам, 
способствует повышению безопасности наших граждан».  
  
Начальник Морской милиции штата Нью-Йорк (New York State Naval Militia) 
Энтони П. Герман (Anthony P. German) сказал: «Эти учения служат прекрасной 
возможностью для совместных тренировок Морской милиции штата Нью-Йорк 
(New York Naval Militia), наряду с другими вооруженными формированиями штата 
Нью-Йорк, местными силовыми структурами и другими агентствами нашего штата. 



Время, проведенное в совместных учениях с другими агентствами, сделает наши 
действия более эффективными, когда губернатор призовет нас на помощь 
местным органам власти и гражданам штата Нью-Йорк».  
  
Начальник полиции округа Саффолк (Suffolk County Police) Тимоти Д. Сайни 
(Timothy D. Sini) добавил: «Учения "Operation Blue Trident" — это важный 
комплексный курс подготовки, в котором все мы рады участвовать. 
Квалифицированные специалисты нашей Службы экстренной помощи (Emergency 
Services Section), Морского бюро (Marine Bureau), Отдела национальной 
безопасности (Homeland Security), Авиационного подразделения (Aviation Section) 
и Бюро дорожно-патрульной службы (Highway Patrol Bureau) повседневно служат 
и защищают наших граждан и гостей штата на суше, на море и в воздухе. Эта 
дополнительная возможность пройти совместный интенсивный курс обучения 
силами нашего департамента и наших партнеров из местных, региональных и 
федеральных правоохранительных органов позволит нам повысить уровень 
нашей готовности к действиям в случаях возникновения стихийных бедствий или 
техногенных катастроф».  
  
Заместитель шерифа округа Саффолк (Suffolk County) Майкл Шарки (Michael 
Sharkey) сказал: «Сотрудники Отдела шерифа округа Саффолк (Suffolk County 
Sheriff's Office) рады участвовать в учениях "Operation Blue Trident" совместно с 
нашими партнерами из агентств, входящих в состав Оперативной морской группы 
района Ист-Энд (East End Marine Task Force). Мы благодарны администрации 
штата за организацию этих учений в нашем районе, за признание важности 
восточного района, который служит воротами в центр нашего города. Эти учения и 
семинары разовьют наши навыки и усилят деловые контакты с партнерскими 
агентствами и укрепят нашу боеспособность в деле защиты Лонг-Айленда (Long 
Island) и повышения безопасности жителей в зоне нашего действия».  
 
Начальник полиции округа Нассау (Nassau County) Патрик Райдер (Patrick 
Ryder) подчеркнул: «Эти учения "Blue Trident Operation" при участии многих 
структур, подчиненных разным юрисдикциям, не только обеспечат лучшее 
соответствие наших действий положениям законов штата Нью-Йорк о судоходстве 
(New York State Navigational Laws) в отношении защиты нашей природной среды, 
но также позволят повысить уровень обеспечения безопасности и защиты наших 
широких водных просторов для наших граждан. Я благодарен агентствам, 
которые участвуют в организации этих учений, за постоянную поддержку и 
преданность делу обеспечения безопасности наших водных путей».  
  
  

###  
 
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

