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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВОМ СОГЛАШЕНИИ О
ВЗАИМОПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (MUTUAL AID
EMERGENCY MANAGEMENT INTER-STATE COMPACT) МЕЖДУ ШТАТАМИ
НЬЮ-ЙОРК И КОННЕКТИКУТ (CONNECTICUT)
Штаты проведут совместные учения по отработке готовности к
чрезвычайным ситуациям и применения средств реагирования
Координирование действий полиции штата (State Police) и ресурсов
авиации Национальной гвардии (National Guard) при реагировании на
чрезвычайную ситуацию
Расширение учений Управления по вопросам национальной безопасности
и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency
Services) в рамках программы «Корпус готовности гражданского
населения» (Citizen Preparedness Corps)
Оценка технических улучшений и взаимодействия между полицией
штата Нью-Йорк (New York State Police) и полицией штата Коннектикут
(Connecticut State Police)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новом
Соглашении о взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях (Mutual Aid Emergency
Management Inter-State Compact) между штатами Нью-Йорк и Коннектикут
(Connecticut). Соглашение о сотрудничестве, которое вступает в силу
немедленно, создаст предпосылки для того, чтобы экстренные службы и
правоохранительные органы обоих штатов смогли лучше обеспечить защиту
региона и его готовность к быстрому и эффективному реагированию во время
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций как природного, так и
антропогенного характера, эффективнее применять имеющиеся ресурсы, а также
защитить самое дорогое — жизни людей. Изменение климата и нарастающие
угрозы, исходящие от людей, такие, например, как массовые расстрелы, не знают
границ и сильно угрожают безопасности граждан, независимо от
юрисдикции. Данная инициатива укрепит партнерство и сотрудничество между
штатами Нью-Йорк и Коннектикут (Connecticut), что позволит обоим штатам
подготовиться к требованиям, которые диктуют эти постоянно растущие угрозы.
«Коннектикут (Connecticut) — наш восточный сосед, и когда мы сотрудничаем,
наступает улучшение во многих вопросах, которыми мы должны заниматься, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Самый важный вопрос, по которому мы
можем сотрудничать, это безопасность наших жителей, вот почему это
партнерство по вопросу взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях настолько

важно. Сегодняшнее соглашение направлено на то, чтобы у наших двух штатов
были ресурсы, которые нужны нам в трудные времена, и это именно то, что
делают штаты-соседи».
Губернатор штата Коннектикут (Connecticut) Нед Ламонт (Ned Lamont):
«Первое, что я понял, это что наши границы между штатами являются довольно
искусственными, и у нас много общего, начиная от пролива Лонг-Айленд (Long
Island Sound) и железной дороги Metro-North до нужд энергетики, особенно, когда
речь идет о безопасности. Совместная работа всегда результативнее, и нам
очень повезло, что нашим соседом является губернатор Куомо (Cuomo), и я с
нетерпением жду возможности начать сотрудничать с ним по всем вопросам,
которые нам предстоит совместно решать».
Совместные учения Национальной гвардии (National Guard)
Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York National Guard) и
Национальная гвардия штата Коннектикут (Connecticut National Guard) проведут
совместные учения по действиям в чрезвычайной ситуации, направленные на
отработку существующих процедур и применение средств реагирования в
условиях чрезвычайной ситуации. Эти учения будут разрабатываться совместно,
при этом одно из них будет проходить в Нью-Йорке, а другое — в Коннектикуте
(Connecticut). Задача этих учений — протестировать и улучшить готовность
каждого штата к чрезвычайным ситуациям и средства реагирования,
предоставить возможность обменяться передовым опытом и ресурсами, которые
можно задействовать в этих условиях.
Координированное использование авиационного оборудования при
реагировании на возникновение чрезвычайной ситуации
Авиационное оборудование, такое как вертолеты и беспилотные летательные
аппараты (Unmanned Aerial Systems, UAS), демонстрируют свою высокую
эффективность при ликвидации последствий стихийных бедствий. Это
оборудование позволяет благополучно оценить место бедствия и определиться с
планом действий до того, как направлять туда персонал в потенциально опасной
ситуации. Соответственно, очень важно регулярно оценивать состояние
авиационного оборудования, а также политику и процедуры, регулирующие его
использование. Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York National
Guard), полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), Национальная гвардия
штата Коннектикут (Connecticut National Guard) и полиция штата Коннектикут
(Connecticut State Police) проведут совместную оценку текущих возможностей
авиации, которые можно использовать при чрезвычайных ситуациях. В
частности, оба штата проведут учения по проверке средств реагирования при
ситуации, когда низовой пожар распространяется через границы штата.
Расширение учений Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency
Services) в рамках программы «Корпус готовности гражданского населения»
(Citizen Preparedness Corps)
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в 2014 году была создана
программа «Корпус готовности гражданского населения» (Citizen Preparedness
Corps), и со времени ее создания подготовку по этой программе прошли 300 000
жителей Нью-Йорка. В ходе учений отрабатывается комплексный подход к

обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, а участников обучают
способам сохранения собственной безопасности и безопасности своих семей во
время любой чрезвычайной ситуации. Национальная гвардия штата Нью-Йорк
(New York National Guard) проводит эти учения в сотрудничестве с Управлением
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of
Homeland Security and Emergency Services). Стараясь охватить этой
инновационной программой еще больше участников по всему северо-восточному
региону (Northeast), ведомства штата Нью-Йорк будут сотрудничать с
Управлением по чрезвычайным ситуациям и вопросам национальной
безопасности штата Коннектикут (Connecticut Department of Emergency
Management and Homeland Security) и Национальной гвардией штата Коннектикут
(Connecticut National Guard) в целях координирования действий и улучшения
возможностей существующей программы «Корпус готовности гражданского
населения» (Citizen Preparedness Corps) на территории обоих штатов.
Представители двух штатов соберутся на объединенный семинар по обмену
опытом и обсудят пути развития и улучшения соответствующих программ
подготовки гражданского населения.
Оценка технических улучшений и взаимодействия между полицией штата
Нью-Йорк (New York State Police) и полицией штата Коннектикут (Connecticut
State Police)
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и полиция штата Коннектикут
(Connecticut State Police) будут сотрудничать при оценке применения новых
технологий в работе правоохранительных органов и выявлять моменты,
нуждающиеся в улучшении. Каждый штат будет стремиться улучшить
взаимодействие, чтобы добиться улучшения совместной работы
правоохранительных органов. Эти технологии доказали свою эффективность при
расследованиях, которые ведутся правоохранительными органами, и эта
инициатива позволит применять их еще эффективнее.
Создание прямой линии связи между начальниками полиции (State Police),
генерал-адьютантами Национальной гвардии (National Guard), и
советниками по национальной безопасности обоих штатов
Нью-Йорк и Коннектикут (Connecticut) создадут прямую телефонную линию
между начальниками полиции (State Police), генерал-адьютантами и советниками
по национальной безопасности обоих штатов в целях повышения эффективности
связи и координирования взаимодействия при реагировании на природную или
антропогенную катастрофу, в том числе на инциденты в киберпространстве,
которые затрагивают один или оба штата.
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