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Barents Rescue 2005 was the biggest exercise ever 
conducted in the Barents region aiming at training 
on handling major catastrophes. Assets from several 
countries, civilian and military, joined efforts to 
rescue more than 1000 people in distress, fight ship 
fires, limit the consequences of a major oil spill and 
to clean up a chemical polluted area. 

This report addresses lessons learned from two years 
of planning, a one day alarm exercise and four days 
of live training in the very northern part of Norway, 
the County of Finnmark.

To some extent valid conclusions can be drawn 
from Barents Rescue related to the adequacy of 
plans, resources, equipment etc. It should however 
be clear that the core mandate of this exercise was 
to strengthen international/regional co-operation 
and enhance civil-military cooperation through the 
process of planning and training: Build on experiences 
already made in these areas, and collect as many new 
ones as possible. 

As heads of the exercise, we have the clear 
impression that this was a positive experience. 
However, we have also reflected on some key lessons 
learned: National and international cooperation and 
warning lines did not work in all areas. It is clear that 
better agreements addressing warning procedures, 
requests of assistance, diplomatic clearance of 
personnel and equipment, economic- and host nation 
support issues, etc. are needed. 

We also saw that even if the exercise was scripted 
and pre-planned, many role players became 
unnecessarily exhausted.  Lack of initial food 
supplies and care, lodging and transportation to 
handle mass evacuation was obvious. In a real 
situation many would have died. When operating 
in a sparsely populated area one can also be quite 
sure that the communication infrastructure will 
collapse. The question to be raised is how do we 
immediately strengthen  logistics and communication 
infrastructure in a crisis situation? In Barents Rescue 
2005 this was done in advance by the military. But 
what about next time? 

As a general approach to exercises, we believe it is 
better to achieve success rather than failure for the 
participants. The name of the game is: Understand 
each other and make each other good. We all know 

that a real disaster situation will cause lots of grief, 
dead and wounded and the feeling of failure. 

Luckily, most went well during Barents Rescue, 
both in terms of real life activities and  training. But 
also mistakes were made. We do not believe it is 
necessary to train failure. But we believe in learning 
from mistakes. It is therefore absolutely necessary 
to bring agencies and people together for training 
– regularly to identify what works – and what does 
not. Barents Rescue is therefore a concept that must 
become a regular event.

BR 05 has made us stronger and we commend 
between �000 and 4000 participants for an 
outstanding will to corporate and make things work. 
And we invite all to look through this report in order 
to find the summary of the general conclusions of 
the different parts of the exercise. The eager reader 
is also encouraged to study the various specialized 
evaluation reports that can be found on the BR web 
site.

Jon Lea       
Head of Exercise
Director, DSB

 
Trond Grytting
Deputy Head of Exercise
Rear Admiral, RHQNN

Баренц Рескью 2005 стали крупнейшими учениями,
которые когда-либо проводились в Баренц регионе
с целью тренировки действий в чрезвычайных
ситуациях. Гражданские и военные ведомства
нескольких стран объединили усилия для спасения
более тысячи человек с терпящих бедствие,
охваченных пламенем судов, борьбы с огнем на воде,
ограничения последствий крупного разлива нефти и
очистки химически зараженного района.

Данный отчет представляет результаты и опыт,
полученный в ходе двухлетнего планирования,
однодневного учения по оповещению и четырех дней
полевых учений в самой северной части Норвегии,
фюльке Финнмарк.

Учения Баренц Рескью заслуживают положительной
оценки в отношении согласованности планов,
ресурсов, оборудования и т.д. Однако следует
уточнить, что первоочередной задачей учений
было упрочение международного/регионального и
улучшение гражданско-военного сотрудничества как
на стадии планирования, так и в ходе самих учений.
Кроме того, организаторы учений предполагали,
на основе имеющегося в данной области опыта,
приобрести новый.

Как руководители учений мы считаем, что это
был положительный опыт. Однако в отношении
некоторых ключевых моментов следует признать,
что национальное и международное сотрудничество
и поведение при оповещении не во всех сферах
сработало хорошо. Поэтому необходимо разработать
более совершенные Меморандумы о 
Взаимопонимании по проведению процедур 
по оповещению, подаче сигналов о помощи, 
дипломатическому разрешению на использование 
кадров и оборудования, решению экономических 
вопросов, материальному обеспечению и т.д.

Кроме того, мы отметили, что, даже не смотря на
то, что учения заранее тщательно планировались,
количество необходимых статистов было
преувеличено. Явным был недостаток запасов
пищи, мест для размещения всех участников и
транспортных средств для проведения массовой
эвакуации. В реальной ситуации это могло
бы привести к многочисленным жертвам. При
проведении операций в слабо заселенных районах
можно также ожидать провала инфраструктуры
средств сообщения. Возникает вопрос, как

незамедлительно восстановить ее в кризисной
ситуации? В учениях Баренц Рескью 2005 это
заранее было сделано силами военных. А в
следующий раз?

Мы считаем, что основным подходом при подготовке
учений должно стать обеспечение безопасности
участников. Правила такой игры включают
взаимопонимание и взаимопомощь. Нам всем
известно, что реальная критическая ситуация может
привести к бедствиям, ранениям, смерти, одним
словом, к провалу.

К счастью, учения Баренц Рескью 2005 в общем
прошли успешно, как в смысле реальных действий,
так и в отношении тренировки. Тем не менее, ошибок
не удалось избежать. Мы не считаем, что следует
практиковаться на провалах, но нужно учиться на
ошибках. А, следовательно, совершенно необходимо
объединять организации и отдельных людей для
тренировки, чтобы установить, какие механизмы
функционируют, а какие нет. Поэтому Баренц Рескью
доказали, что подобные учения должны проходить
регулярно.

БР 05 сделали нас сильнее, и мы признательны
всем 4000 участников за невероятную волю к
сотрудничеству и желанию заставить систему
работать. И мы приглашаем всех ознакомиться с
настоящим отчетом и обобщенными результатами
по различным сторонам учений. Кроме того, на
веб-сайте учений каждый желающий найдет все
имеющиеся отчеты по оценке учений.

Ён Леа
Глава Учений
Руководитель Директората
Гражданской защиты и
Чрезвычайного Планирования

Тронд Грюттинг
Заместитель Главы Учений
Контр-адмирал, Региональное Командование
Вооруженных Сил Северной Норвегии

Preface Вступительное слово руководства учений
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This report aims at summarizing the main lessons 
learned from exercise Barents Rescue 2005. The 
exercise was the largest international civil-military 
search- and rescue exercise conducted in the Barents 
region, and therefore both a formidable challenge and 
an exciting experiment. It consisted of a procedural 
exercise (ALARMEX) that took place �-2 September 
2005 and a Field Training Exercise (FTX) which took 
place 5-9 September. It involved personnel from 
Norway, Sweden, Russia, Finland, UK and Denmark 
– and a high number of visitors came to see the field 
training exercise from various other countries.

The report does not aim at providing a complete 
assessment of the entire project. In fact, the 
guidelines given by the exercise leadership for 
the report was to focus on the general lessons of 
relevance for future exercises, and on those that 
are of value to several or most of the agencies and 
countries that participated. In short, it is for those 
who want to achieve a broader picture of the lessons 
learned from Barents Rescue 2005.

It does therefore not discuss specific observations 
or experiences made by the different participating 
agencies as this would make it more difficult to 
highlight the general lessons. However, the report 
is built on numerous inputs from such sources: 
The reports from the exercise’s Evaluation Team 
(that consisted of members from numerous 
countries/agencies), inputs/reports from agencies 
that participated - and observations made by the 
representatives of the project organisation – provide 
the main basis for this publication.

This lack of focus on agency-specific lessons learned, 
does not mean that they are less relevant. Rather 
the opposite. Many agencies made very important 
experiences during the exercise which already have 
resulted in changed procedures or other initiatives. 
We therefore expect each agency/country to 
disseminate their own evaluations and assessments 
internally. Those other readers who need in-depth 
information and knowledge of the different phases 
of the project, or insights regarding the conclusions 
drawn by the different participating agencies, 
should contact the agencies directly or consult the 
other reports that have been published. For a list of 
relevant reports that the project organisation has 
received, please see appendix 2 to this report or 
consult the Barents Rescue Home Page that can be 
found at: www.totalforsvaret.no/barentsrescue 

Данный отчет призван обобщить основной опыт, 
приобретенный в ходе Баренц Рескью 2005 – 
крупнейших международных гражданско-военных 
поисково-спасательных учений, когда-либо 
проводимых в Баренц регионе, и представлявших 
собой не только трудное испытание, но и волнующий 
эксперимент. Они включали учение оповещения, 
которое состоялось 1-2го сентября, и полевые учения, 
прошедшие 5-9го сентября 2005 года. В учениях 
принимал участие персонал из Норвегии, Швеции, 
России, Финляндии, Соединенного Королевства и 
Дании. Кроме того, полевые учения посетило большое 
число гостей из других стран. 

Данный отчет не представляет собой полный сценарий 
всего проекта. В действительности, руководство 
учений высказало пожелание привести в нем 
информацию, полезную для проведения последующих 
учений, а также упомянуть всех, кто внес свой вклад 
в их подготовку и проведение. Иными словами, 
отчет может оказаться неоценимым для тех, кто 
хотел бы получить более ясную картину об учениях 
Баренц Рескью 2005. Однако в отчете подробно не 
рассматриваются наблюдения или опыт, полученный 
отдельными организациями, а, наоборот, все внимание 
уделяется общим результатам учений. 

Отчет опирается на многочисленные материалы 
и доклады, предоставленные различными 
источниками. Основанием для данной публикации 
стали отчеты Группы по Оценке Учений (состоявшей 
из представителей большинства участвовавших стран и 
организаций), материалы от участвовавших 
организаций и наблюдения, сделанные 
представителями организации проекта.

Тем не менее, отсутствие в данном отчете 
исчерпывающей информации об опыте, 
полученном отдельными организациями, не 
подразумевает его незначительность – скорее 
наоборот. Многие организации-участники приобрели 
неоценимый опыт во время учений, который уже 
привел к пересмотру некоторых процедур и другим 
инициативам. Поэтому ожидается, что каждая 
организация распространит в своей стране 
собственную оценку и наблюдения. Тем же, кто 
нуждается в более подробной информации о 
различных фазах проекта, либо интересуется 
мнениями и выводами, предоставленными 
различными организациями-участницами, следует 
непосредственно обращаться к этим организациям 
или изучить другие опубликованные отчеты. 
Перечень соответствующих докладов находится в 
приложении В к настоящему отчету, а также на 
локальной странице учений:
http://www.totalforsvaret.no/barentsrescue

Foreword Введение
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Exercise Barents Rescue 2005 was initiated by the 
Prime Ministers of the Barents Euro-Arctic Council 
(BEAC) at their summit meeting in Kirkenes in 
January 200�. At this meeting, the Prime Ministers 
underlined the importance of strengthening the 
regional co-operation between the countries in a 
number of areas, including emergency management 
and search- and rescue operations. Particular 
emphasis was put on enhancing civil-military co-
operation, and exercises were identified as an 
important tool in order to achieve these objectives.

The Norwegian Prime Minister followed up by offering 
to host an exercise in 2004 or 2005, which was 
accepted. The Prime Minister delegated the overall 
responsibility for planning and execution of it to 
The Norwegian Ministry of Justice and the Police in 
early 200� which in turn transferred responsibility 
for co-ordination of planning- and implementation to 
the Norwegian Directorate for Civil Protection and 
Emergency Planning (DSB) in June 200�.  

DSB initially consulted Sweden and the Swedish 
Rescue Agency, SRSA, about the experiences 
made from an exercise they conducted in 200�, 
Exercise Barents Rescue 200�. This was an exercise 
conducted in northern Sweden with a nuclear 
scenario and that was launched as an “in the spirit 
of” Partnership for Peace (ISO PfP).

Following consultations with the Ministry of Foreign 
Affairs in August 200�, it was decided that the 
exercise, now named Exercise Barents Rescue 2005 
(BR 05), should be organised within the framework of 
BEAC, but that PfP countries should be informed and 
invited as observers without formally declaring the 
exercise as ISO PfP.

Начало учениям Баренц Рескью 2005 было
положено Премьер-министрами Совета Баренцева 
Евро/арктического Региона (СБЕР) на саммите в
Киркенесе в январе 2003 года. На этом заседании
Премьер-министрами была подчеркнута важность
усиления регионального сотрудничества между
странами в определенных сферах, включая
управление чрезвычайными ситуациями и
поисково-спасательные операции. Особый интерес
представляло укрепление гражданско-военного
сотрудничества, и учения были признаны важным
средством достижения этих целей.

Премьер-министр Норвегии, в свою очередь
выступил с предложением стать хозяином
учений в 2004 или 2005 году, которое и было
поддержано. Премьер-министр возложил всю
ответственность за планирование и проведение
учений на Министра Юстиции и Полиции в начале
2003 года, который, в свою очередь, переложил
ответственность за координирование процесса
планирования и проведения учений на Норвежский
Директорат Гражданской Защиты и Чрезвычайного
Планирования (DSB) в июне 2003 года.

Первоначально Директорат обратился за
консультациями к Шведской стороне, а именно
к Управлению Спасательными Службами Швеции
(SRSA) и опыту, полученному в ходе учений,
проводившихся в 2001 году по сценарию,
основанному на ядерной катастрофе (Баренц
Рескью 2001). Эти учения проходили в северной
Швеции и были провозглашены «в духе партнерства
ради мира» (ISO PfP).

После совещаний с Министерством Иностранных
Дел в августе 2003 года было решено организовать
в рамках Совета Баренцева Евро/арктического 
Региона чения, именуемые Баренц Рескью 2005 (БР 
05). Предлагалось не объявлять их официально «в
духе партнерства ради мира», а пригласить страны,
входящие в него в качестве наблюдателей.

� Background and Framework for BR 05 1 Предпосылки – Общая структура Баренц  
   Рескью 2005
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2.1 Initial Approach
Although preliminary discussions 
had taken place earlier, the 
planning of BR 05 began in July 
200�. At this time an independent 
exercise planner was hired in to 
strengthen DSB’s own staff. After 
the meeting with SRSA mentioned 
above, contact was made with 
Regional Headquarters North 
Norway (RHQNN) which had been 
nominated by military authorities 
to be in charge of the military 
participation in the exercise 
(this due to the civil-military 
focus). The link, or co-operation 
between DSB and RHQNN became 
a cornerstone in the planning- 
and execution process of the 
exercise as the military brought 
in leadership-competence and 
various needed capacities that 
the civilian agencies did not have 
or prioritized to make available 
initially.

Contact was also made to 
Norwegian ministries that direct 
agencies with responsibility 
within the areas of concern for 
the exercise. An initial meeting 
was held in late August where 
tentative ideas regarding 
timeframe, planning process and 
focus/themes for the exercise 
were discussed. A similar meeting 
with participation from the key 
BEAC-countries Russia, Finland, 
Sweden, Denmark and Norway 
were held in early September with 
the same agenda.  

These meetings agreed in  
principle on:
• English as working language 

for all activities related to the 
exercise.

• That the PfP Exercise Planning 
Guide (EPG) should be used 
for the planning process, 

however modified to the extent 
necessary.  

• That the exercise should 
consist of a warning exercise 
(ALARMEX) and a field training 
exercise (FTX), and that the 
FTX should take place in 
September 2005.

• It was confirmed that the 
exercise area should be the 
Porsanger garrison/Banak Air 
Station in Finnmark and the 
areas around.

• That the focus of the exercise 
should be a mass casualty 
situation, possibly involving a 
security play, and that a more 
specified scenario should be 
developed as soon as possible.

Following the initial meetings, 
the project leader visited key 
stakeholders in north Norway 
(Joint Rescue Coordination Centre 
in Bodø, the Police Commissioner 
of Western Finnmark and the 
County Governor of Finnmark’s 
staff) in order to discuss and 
agree upon a general scenario. 
This was drafted and circulated to 
those countries and agencies that 
took part in the initial meetings in 
late October 200�. No objection 
was raised to introduce this to the 
formal planning process.

2.2. From Initial Planning 
Conference to Final Planning 
Conference

2.2.1. Initial Planning 
Conference
According to the EPG - which 
generically outlines the planning 
process, its key elements and 
requirements - the first major 
meeting is the Initial Planning 

Conference, IPC. This was set for 
20.-22. January 2004 at the Civil 
Defence School in Trondheim. 

DSB forwarded invitations to 
all agencies which Points of 
Contact from BEAC countries had 
identified, relevant addresses from 
the list used by Sweden in 200�, 
and to all PfP countries through 
the Norwegian NATO-delegation 
- altogether approximately �80.

79 participants from 9 countries 
were nominated to the IPC, but 
some only attended for a limited 
period.

The aim of the conference, as well 
as how it was organized, was in 
accordance with the requirements 
of the EPG – i.e. to determine 
the interest among participating 
agencies/countries to participate 
and to develop an “Exercise 
Specification” or EXSPEC that 
outlines the framework for the 
exercise (aims and objectives, 
timing, participation, scenario, 
leadership, funding, etc).  

In accordance with the EPG, 
which seeks to ensure maximum 
transparency and involvement of 
participating organisations in the 
planning process, the conference 
was organised as a mix of plenary 
briefings and work in six smaller 
groups, or syndicates, with 
specified tasks. These were:
�. Overall co-ordination of planning 

activities.
2. Aims and Objectives for the 

exercise.
�. Scenario and event list
4. Press and Information and 

Visitors and Observers Bureau.
5. Host Nation Support.
6. Evaluation.

2.1 Первоначальный подход
Хотя предварительные обсуждения
проводились ранее, планирование
БР 05 началось в июле 2003 года.
Тогда для сплочения сотрудников
Директората Гражданской
Защиты и Чрезвычайного
Планирования был приглашен
независимый специалист по
планированию учений. После
встреч с представителями
Управления Спасательными
Службами Швеции, руководство
обратилось к Региональному
Командованию Вооруженных Сил
Северной Норвегии (RHQNN),
которое возложило на военные
ведомства ответственность за
участие военных в учениях.
Связь, или сотрудничество,
между Директоратом (DSB) и
Региональным Командованием
Вооруженных Сил Северной
Норвегии (RHQNN) стало камнем
преткновения при планировании
и проведении учений, поскольку
военные выделили различные
необходимые мощности, которых
гражданские организации либо не
имели, либо не могли предоставить
в распоряжение немедленно.

Кроме того, проводились
встречи с Норвежскими
Министерствами, которые
возложили ответственность за
некоторые сферы учений на
соответствующие организации.
Первое совещание прошло в конце
августа и касалось опытных идей
в отношении времени, процесса
планирования и основных аспектов
учений. Подобное совещание при
участии ключевых стран СБЕР
– России, Финляндии, Швеции,
Дании и Норвегии состоялось в
начале сентября с той же самой
программой.

Эти совещания завершились
соглашением по следующим
вопросам:
• Английский станет официальным

языком всех действий,

связанных с учениями
• Руководство к планированию

учений «в духе партнерства ради
мира» следует взять за основу
при планировании учений, но с
некоторыми изменениями

• Учения должны включать учение
оповещения (ALARMEX) и
полевые учения (FTX), причем
последние должны пройти в
сентябре 2005 года

• Районом проведения учений
должен стать гарнизон
Порсангер/аэропорт Банак и
прилегающие территории.

• Основной сценарий учений
должен включать кризисные
ситуации с большим количеством
людей, и, возможно, ситуацию
с обеспечением безопасности;
причем более точный сценарий
следует разработать как можно
скорее.

Вслед за первыми совещаниями
лидер проекта посетил все
ключевые организации Северной
Норвегии (ЦентроСпас в
Будё, комиссара полиции
ВестФиннмарка и органы
самоуправления Финнмарка)
для обсуждения и соглашения
по основному сценарию.
Результаты были зафиксированы
письменно и разосланы странам
и организациям, принимавшим
участие в первых совещаниях в
конце октября 2003 года. Никаких
возражений к формальному
процессу планирования выдвинуто
не было.

2.2. От Первой Конференции
по планированию учений к
Заключительной

2.2.1. Первая Конференция по
планированию

Согласно руководству к
планированию учений, которое в
общих чертах описывает процесс
планирования, его ключевые
моменты и требования, первым

важным совещанием для учений
является Первая Конференция
по Планированию (IPC). Она
состоялась 20-22 января 2004
года в Школе Гражданской
Обороны в Трондхейме.

Директорат (DSB) направил
приглашения всем организациям,
которых назвали контактные лица
стран СБЕР по соответствующим
адресам из перечня,
использованного Швецией в
2001 году, а также всем странам
Партнерства ради Мира через
Норвежскую делегацию в НАТО
– вместе приблизительно 180.

79 участников из 9 стран были
заявлены для работы на Первой
Конференции (IPC), но некоторые
из них присутствовали лишь
ограниченный период времени.

Цели конференции, как это и было
организовано, соответствовали
указаниям руководства к
планированию учений: установить
приоритеты между организациями-
и странами-участницами в
разработке “Подробного
Описания Учений” (EXSPEC),
которое освещает структуру
учений (цели и задачи, сроки,
участники, сценарий, руководство,
финансирование и т.д.).

Поскольку руководство учений
требовало от группы планирования
обеспечить максимальную
прозрачность и вовлечь
соответствующие организации
в процесс подготовки учений,
конференция была организована
по системе пленарных брифингов,
представляла работу шести
маленьких групп и была нацелена
на:
1. достижение общей координации
процесса планирования
2. провозглашение целей и задач
учений
3. составление сценария и хода
событий

2 The Planning Phase 2 Стадия планирования

1 Руководство к планированию учений первоначально разрабатывалось для тренировки военных, но в последние годы было несколько
преобразовано под гражданско-военные учения международного масштаба, для которых требуется, однако, более развернутый процесс
планирования и включение дополнительных аспектов. См C-38/Ser:NU0738, August 15, 2000 (SHAPE).

 � The EPG  is originally prepared for the planning of military exercises, but in later years somewhat modified for also covering the needs of civil-
ian-military exercises of an international character. It requires a  minimum of a 1 ½  planning process and numerous key elements to be included. 
Please see C-�8/Ser:NU07�8, Agust �5, 2000 (SHAPE).
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International involvement was 
encouraged by having syndicates 
chaired by representatives 
from different countries and all 
countries represented in the 
Co-ordination syndicate. It was 
also signalled that one wanted to 
keep syndicate leaders in place 
throughout the planning process. 

Although some time was spent 
initially on presenting the EPG, 
its function and terminology 
– as well as the logic behind the 
organisation of the conference, 
it became from the beginning 
a challenge to bridge the gap 
between those who were familiar 
with this planning procedure and 
those who now became exposed 
to it for the first time.  

Despite this, the Conference 
ended up with a detailed EXSPEC 
which outlined key elements 
such as the leadership structure 
of the exercise, the nature of 
it (combined ALARMEX/FTX), 
timings, objectives, expected 
participation, principles for host 
nation support and budgetary 
principles. Other important 
decisions were to divert from the 
traditional concept of conducting 
all main conferences in the 
host country of the exercise 
and instead rotate between the 
different countries of the Barents 
region. It was also decided that 
the terrorist-play which initially 
dominated the scenario, should 
not be exercised in the FTX, 
but rather be an element in the 
ALARMEX.

It was decided to primarily use 
electronic communication (e-mails 
and a designated web-site for 
planners) to communicate in the 
planning process in order increase 
effectiveness. The EXSPEC was 

therefore put on the web-page 
after the conference and made 
subject to a confirmation project 
by silent procedure and then 
signed by Head of Exercise in late 
March 2004.

According to the EPG, the planning 
process is dynamic and changes 
likely to occur within most areas 
covered by the syndicates at the 
IPC. But one that was settled 
at the IPC was the aims and 
objectives of the exercise. The 
syndicate responsible for this 
therefore presented its results 
and was dissolved after the 
conference.

2.2.2 Exercise aims and 
objectives
Based on the statement of the 
Prime Ministers’ statement at the 
summit meeting an overall aim 
and some general objectives for 
the exercise were formulated and 
agreed upon. These were:

Aim
“Barents Rescue 2005 aims to 
facilitate communication, co-
ordination and co-operation 
between countries and civil-
military services that may become 
involved in an emergency relevant 
to the Barents Region. The 
exercise is intended to improve 
preparedness and operational 
effectiveness of civil protection 
and joint emergency response as 
well as developing a responder’s 
network.” 

Objectives
• Promote co-operation between 

civilian and military authorities in 
the Barents Region as well as at 
national and international level. 

• Strengthen trans-boundary 
co-operation at regional level; 

ensure interoperability of 
emergency and rescue services 
including law enforcement. 
Facilitate the deployment and 
use of widely dispersed scarce 
resources in the Barents Region.

• Test bilateral and multilateral 
agreements for assistance 
and the applicable legal and 
administrative framework. 

• Examine operational 
situation analysis, internal 
information, decision-making 
and implementation through 
the multinational command 
structure.

• Evaluate the public and media 
information process during a 
major incident.

It was also emphasized that the 
planning process in itself was an 
objective for the exercise since 
planning is an important element 
in building personal networks and 
enhance familiarization between 
participating agencies and 
countries.

Based on the general formulations 
above, each organisation was 
requested to develop its own aims 
for participation in the exercise. 

2.2.�. Planning process 
form IPC until Main Planning 
Conference (MPC)
After the IPC, an informal group 
was established in Norway 
between the key agencies involved 
in the exercise. The tightest co-
operation was formed between 
RHQNN and the project leadership 
in DSB, but it also included 
representatives from the Coastal 
Administration (responsible for 
oil spill contingencies at sea), 
the Health Authorities in North 
Norway, JRCC Bodø, the police 
authorities (central and in west 

4. создание Центра Прессы и
Информации и Бюро по работе с
гостями и наблюдателями
5. создание Группы по
предоставлению материально-
технического обеспечения (МТО)
6. создание Группы по Оценке
Учений

Что касается участия иностранных
государств, то предполагалось
создать рабочие группы под
председательством представителей
различных стран и включить их
в состав Координационной группы.
Однако предупреждалось о
том, что лидеры рабочих групп
должны оставаться на местах
на протяжении всей процедуры
планирования учений.

Хотя еще в самом начале
некоторое время было потрачено
на представление руководства
к учениям, его функции,
терминологии и логики в связи с
организацией конференции, стало
проблематичным ликвидировать
расхождения между теми, кто был
знаком с процессом планирования,
и теми, кто лишь теперь с этим
столкнулся.

Несмотря на это, Конференция
завершилась принятием
Подробного Описания Учений
(EXSPEC), которое охватывало
следующие ключевые моменты:
структуру руководства,
природу учений (сочетание
методологических и полевых
учений), сроки, задачи,
ожидаемых участников,
принципы предоставления МТО
и финансирование. Другим
важным решением стало
отклонение от традиционной
концепции проведения основных
конференций в принимающей
стране в пользу чередования
между различными странами
Баренц региона. Кроме того,
было постановлено, что ситуация
с террористами, первоначально
доминировавшая в сценарии, не

должна разыгрываться в полевых
учениях, а стать элементом учения
оповещения (ALARMEX).

Для повышения эффективности
было решено использовать в
процессе планирования связь
по электронной почте (email
и веб-сайт для группы по
планированию учений). Подробное
описание учений (EXSPEC) было
выложено на веб-страницу после 
конференции и было принято по 
умолчанию, после чего подписано 
Главой Учений в конце марта 2004 
года.

Согласно руководству к
планированию учений, этот
процесс является динамическим
и меняется, подстраиваясь
под большинство рабочих групп-
участниц Первой Конференции
(IPC). Но единственное, что было
окончательно принято на Первой
Конференции – это цели и задачи
учений. Рабочая группа, 
ответственная за их разработку,
представила результаты своей 
работы и была распущена 
после конференции.

2.2.2 Цели и задачи учений

На основании заявления Премьер-
министров на саммите, были
сформулированы и согласованы
следующие общие цели и задачи
учений:
Цель
“Учения Баренц Рескью 2005
нацелены на улучшение связи и
сотрудничества между странами и
гражданско-военными службами,
которые могут быть вовлечены
в чрезвычайные ситуации в
Баренц регионе. Учения должны
усовершенствовать подготовку
и оперативную эффективность
гражданской обороны и
совместного реагирования в
кризисных ситуациях, а также
развить систему взаимопомощи”.
Задачи
• Способствовать сотрудничеству

между гражданскими и военными
ведомствами в Баренц регионе
как на национальном, так и на
международном уровне.

• Укрепить трансграничное
сотрудничество на региональном
уровне; обеспечить возможность
взаимодействия аварийных
и поисково-спасательных
служб, включая обеспечение
правопорядка. Способствовать
развертыванию и использованию
рассеянных ресурсов Баренц
региона.

• Протестировать двусторонние
и многосторонние соглашения
о предоставлении помощи
и применимость правовой и
административной структуры.

• Исследовать оперативность
анализа ситуации, внутренней
информации, принятия решений
и их выполнения через
многонациональную командную
структуру.

• Оценить процесс 
информирования
общественности и работу СМИ в
чрезвычайных ситуациях.

Следует отметить, что процесс
планирования сам по себе
чрезвычайно важен. При
подготовке учений формируется
взаимосвязанная система,
повышающая эффективность
работы участвующих
организаций на национальном и
международном уровне.

На основании указанных выше
положений каждый участник
должен был разработать
собственные цели для участия в
учениях.

2.2.3. Процесс планирования
от Первой Конференции
по планированию (IPC) до
Основной (MPC)

После Первой Конференции
в Норвегии была созвана
неофициальная группа,
включавшая важнейшие
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Finnmark) and others like the 
Ministry of Foreign Affairs on a 
more ad hoc-basis. 

Points of Contacts (POC’s) 
were also established in Russia, 
Finland and Sweden. This network 
continued to work more or less 
with the same representatives 
throughout the planning process.

Two workshops were requested 
as priority items by participants 
at the IPC, and conducted prior 
to the Main Planning Conference 
– one on the Scenario and the 
exercise play, and one for no-play 
security since this was given high 
priority due to the operational 
challenges of the scenario.

The first workshop on scenario 
took place in Luleå, Sweden 
(��-�� May 2004) and the 
next on safety in Rovaniemi, 
Finland (25-27 May 2004).  Both 
workshops were attended by 
25-�5 participants.  According 
to feed-back obtained by the 
evaluators, both were well 
conduced. However, it was 
noted that changes in personnel 
participating created difficulties 
as the terminology and logic of 
the planning process was not 
sufficiently understood by the new 
planners.

Following the two workshops, 
and miscellaneous meetings 
related to logistical tasks and 
Communications and Information 
Systems (CIS), planning began for 
the Main Planning Conference that 
was scheduled for Murmansk in 
early September 2004. 

Due to visa-related issues between 
Russia and the other BEAC 

countries, and limited Russian 
participation on the activities 
after the IPC, this process moved 
slowly. Several meetings and 
consultations took place in the 
period May-August 2004 before 
procedures for visa-support were 
granted, which to a considerable 
degree delayed the planning.   
Technical problems with transfer 
of the visa support etc created 
additional problems up until the 
last day before the conference, 
but was eventually effectively 
sorted out by the Russian local 
partners (EMERCOM and FSB).

2.2.4. The Main Planning 
Conference, MPC 
The MPC took place in Murmansk 
in the period �� August –  
2 September 2004. Approximately 
�00 persons from �0 countries 
took part. It was also the first 
conference conducted with 
simultaneous English-Russian 
interpretation due to extensive 
Russian participation. 

The objective of the MPC was to 
make the exercise specification 
(EXSPEC) into a more specific 
plan - or instruction - for the 
exercise; An  “Exercise Planning 
Instructions”, EXPI. This was the 
document that should be the 
focal point for the rest of the 
planning, and that contained 
detailed information about how all 
aspects of the exercise should be 
executed.

The syndicate work was divided 
up along what became the 
different chapters of the EXPI. 
New syndicates were established 
for provision of logistical support, 

Host Nation Support (HNS), and 
communication and information 
systems (CIS). These became 
primarily staffed by Norwegian 
military since most other agencies 
failed to provide staff here. The 
HNS syndicate in particular had to 
struggle with problems because 
lack of budgetary clarity in some 
countries made it impossible 
to specify participation. This 
contributed for example to make 
it impossible to negotiate the legal 
framework for participation – the 
Memorandum of Understanding 
(MoU) – with Russia and it created 
problems for other syndicates that 
needed this information.

Nonetheless, a draft EXPI with 
some chapters more developed 
than others, was finalized and 
used as the primary planning tool 
from this stage onwards.

The overall conclusion of the MPC 
was therefore that it was a good 
and worthwhile conference: It 
was conducted in two languages 
and in a country/setting that 
was not familiar with this form of 
planning. It provided the expected 
draft document, and the local 
host (EMERCOM) had organized 
an extensive social programme 
that enabled participants to see 
much of the city as well as culture 
without interfering with the official 
tasks.

2.2.5. From the MPC to the 
Final Planning Conference, FPC
In the period September 2004 
– May 2005, some 8 workshops 
with international participation 
took place (that is two countries 
present), in addition to numerous 

ведомства, вовлеченные в
учения. Тесное сотрудничество
установилось между Региональным
Командованием Вооруженных
Сил Северной Норвегии и
руководством проекта в
Директорате (DSB), включая
также представителей Береговой
Администрации (ответственной за
реагирование в ситуации 
разливе нефти на море), Служб 
здравоохранения Северной 
Норвегии, ЦентроСпас (Будё), 
полицию (центральный и западный 
Финнмарк), Министерство 
Иностранных Дел и т.д.

Контактные лица (POC’s) были
также и в России, Финляндии
и Швеции. Такая система
продолжала работу примерно
в том же составе в ходе всего
процесса планирования.

Среди участников Первой
Конференции были созданы две
рабочие группы. До Основной
Конференции первая группа
разрабатывала сценарий учений,
а вторая занималась ситуацией
“no-play” (приостановление
учений), т.к. ей отдавался высокий
приоритет из-за возможных
проблем, связанных со сценарием
и безопасностью участников.

Первая группа собралась в Лулео,
Швеция (11-13 мая 2004), а
вторая (безопасность учений)
– в Рованиеми (25-27 мая 2004).
Обе рабочие группы состояли
из 25-35 участников. Согласно
информации, полученной от
Группы по оценке учений, работа
обоих групп признана успешной.
Однако, отмечалось, что замены
среди участников создавали
трудности, так как «новички»
не достаточно точно понимали
логику и терминологию процесса
планирования.

Вслед за работой этих
групп и различными
совещаниями, связанными с
транспортными вопросами и
проблемой Коммуникационно-
Информационной Системы (CIS),
началась подготовка к Основной
Конференции по планированию
учений, проходившей в начале
сентября 2004г. в Мурманске.

Проблемы, связанные с визовой
политикой между Россией и
остальными странами СБЕР, в
значительной степени тормозили
процесс планирования. Они не
позволяли Российской стороне
полноценно участвовать в
мероприятиях, проводившихся
после Первой Конференции, а в
период с мая по август 2004 года
состоялось несколько совещаний
и консультаций. Технические
проблемы с предоставлением
визовой поддержки и т.д.
создавали дополнительные
трудности до последнего дня
перед конференцией, но, в
конечном счете, они были улажены
Российскими партнерами (МЧС и
ФСБ).

2.2.4. Основная Конференция
по планированию учений (MPC)

Основная конференция состоялась
в Мурманске в период с 31го
августа по 2ое сентября 2004
года, в ней приняло участие около
100 человек из 10 стран. Это была
первая конференция с синхронным
англо-русским переводом
вследствие большого количества
российских участников.

Задачей Конференции было
преобразовать Подробное
Описание Учений (EXSPEC)
в более точный план – или
инструкцию – учений, “Инструкция
к планированию учений” (EXPI).
Этот документ должен был стать

центральным для оставшейся
процедуры планирования,
и содержать детальную
информацию о том, как должны
реализовываться все аспекты
учений.

Работа рабочей группы была
разделена, т.е. каждая глава
составлялась отдельными
группами. Новые рабочие 
группы были сформированы 
для обеспечения МТО (HNS), и 
коммуникационно информационных 
систем (CIS). В их состав 
вошли, главным образом, 
военные из Норвегии, поскольку 
другие организации не смогли 
предоставить персонал. Группе по
предоставлению МТО, в частности,
пришлось столкнуться с проблемой
недостатка бюджета, поскольку
было невозможно установить
точное количество участников из
некоторых странах. Например, не
удалось договориться о правовой
стороне участия в учениях –
Меморандум о Взаимопонимании 
(MoU) с Россией, а это стало 
проблемой для других рабочих 
групп, которым была необходима 
эта информация.

Не смотря на это и то, что
некоторые главы были
проработаны тщательнее
остальных, черновая инструкция
к планированию учений была
завершена и использовалась на
той стадии и далее как основной
документ подготовки учений.

В целом, Конференция прошла
успешно и результативно: она
проводилась на двух языках и
в стране, которая не знакома с
подобной формой планирования.
В результате был принят
черновой вариант инструкции,
а принимающая сторона (МЧС)
вместе с местной туристической
компанией организовала

 2 Norway made at the same time a decision to grant visas free of charge and in accordance with an expedient procedure for all Russian personnel 
related to the exercise. Unfortunately, the project leadership was not able to secure that this was balanced.

2  Норвегия приняла решение выдавать визы бесплатно и без проволочек для персонала из России, вовлеченного в учения.
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meetings in Norway and extensive 
consultations between the project 
leadership and authorities in the 
participating countries. Two of the 
meetings took place in Sweden, 
one in Finland.

The dominating themes for the 
workshops were development of 
the exercise play and exercise 
control, but meetings focussing on 
VOB and PIC were also held. The 
project leadership had in addition 
inconclusive meetings with Russian 
authorities to clarify participation 
and issues related to the MoU 
together with representatives of 
the Norwegian MFA.  

One area that saw important 
improvement, was that the BEAC 
Working Group on Emergency 
and Rescue Services Cooperation 
(WGERS) became more closely 
associated with the exercise. 
Although several of its members 
were involved in the planning as 
national representatives, it was 
agreed to attempt to associate 
this group closer to the exercise 
through the evaluation process. 
More informal thinking with 
regard to how this mechanism 
can be used for future exercises 
if it continues its existence, also 
began.

This period also led to more 
interest in the exercise by 
Norwegian authorities. The 
leadership of DSB became actively 
involved, as did the Ministry 
of Justice. Together with the 
already active MFA, Commander of 
RHQNN and the County Governor 
of Finnmark - this represented 
a valuable source of political 
leverage. The Tsunami also led 
to increased awareness of the 
exercise, which resulted in better 

planning conditions for many of 
the participants. However, for 
future exercises, it should be 
noted that such involvement by 
authorities is important from 
an earlier stage of the planning 
process. 

One area in which the project 
succeeded in being more pro-
active, was to have the person in 
charge of the implementation of 
the largest part of the exercise 
plan (Chief DISTAFF) identified 
at an early stage. This function 
heads the staff that controls the 
exercise on behalf of the exercise 
leadership. The intent was to have 
this person in place to understand 
as much as possible of the plan 
and its intentions prior to the 
exercise by observing the last part 
of the planning process.

A key element for the exercise 
play was to secure the needed 
ships. Originally, the requirement 
was a cruise ship for some 
�500 passengers plus crew 
and a large oil tanker. The MPC 
decided that DSB should identify 
the cruise ship, and the Coastal 
Administration the tanker.  It 
soon became evident that a 
cruiser of the size needed was 
not available, and DSB came in 
contact with the two shipping 
agencies which run the Coastal 
Steamer. An agreement gradually 
came into place whereby these 
became participants and provided 
one ship each which together 
fulfilled the capacity-requirements 
listed above. This was an excellent 
solution as it also brought new 
partners of relevance into the 
exercise. The situation remained 
unclear with the tanker up until 
shortly before the exercise when 
a good, workable solution came in 

place with Shell.

One issue that created problems 
in this phase was the conclusion 
of the incident list for the FTX.  
The shift to a two ship solution 
created serious control problems.  
But it was also other issues 
related to timing of incidents, 
and size of the role-playing 
audience, that led to a situation 
where some key stakeholders lost 
track as proper consultations did 
not occur before changes were 
made. This created friction that 
was not properly solved before 
the FPC, and it demonstrated 
the importance of ensuring a 
transparent planning process at all 
times. 

This last issue must also be seen 
in the context of the amount of 
planning material that existed at 
this stage. The EXPI was well over 
�00 pages excluding the various 
legal documents that normally is 
attached, the incident list for the 
FTX and the manual developed 
for the ALARMEX, etc. It was 
therefore at this stage decided 
that one should develop two 
versions of the document – one 
paper version of some 80 pages 
that included the broad lines of 
the exercise, and one electronic 
version (that became several 
hundred pages) containing all 
detailed plans and documents.

2.2.6. Final Planning 
Conference
The Final Planning Conference 
took place on the coastal steamer 
Vesteraalen �0-�2 May 2005. 
Also this time, the number of 
participants nominated became 
higher than expected and what is 
normal. There were 92 nominees 

обширную культурную программу,
позволившую участникам лучше 
познакомиться с городом и
его культурой в стороне от
официальных задач.

2.2.5. От Основной (МРС) к
Заключительной Конференции
по планированию (FPC)

В период с сентября 2004 года по
май 2005 года было проведено
8 международных семинаров
(в которых было представлено,
по меньшей мере, две страны),
множество совещаний в
Норвегии, а также консультаций
между руководством проекта и
ведомствами стран-участниц. Два
совещания прошли в Швеции, одно
– в Финляндии.

Основной темой семинаров была
разработка хода учений и их
контроль. Кроме того, проводились
совещания по вопросам Бюро по 
работе с Гостями и Наблюдателями 
и Пресс Центра. Руководство 
проекта также организовывало 
совещания с Российскими 
ведомствами для разъяснения их 
участия и вопросов, связанных с 
Меморандумом о Взаимопонимании 
(MoU) вместе с представителями 
МИД Норвегии.

Важным оказалось то, что Рабочая 
группа СБЕР по сотрудничеству в 
области спасения и чрезвычайного 
реагирования(WGERS) начала 
теснее сотрудничать с
организаторами учений. Не смотря
на то, что некоторые из ее членов
были вовлечены в планирование
учений в качестве национальных
представителей, было решено
попытаться увязать эту группу с
учениями через процесс оценки,
а также неофициально считалось,
что такой подход покажет, как
можно использовать подобный
механизм в последующих учениях.

В этот период Норвежские власти

проявили больший интерес к
учениям, например со стороны
руководства Директората
Гражданской Защиты и
Чрезвычайного Планирования
(DSB) и Министерства Юстиции.
Вместе с Министерством
Иностранных Дел, командующим
Регионального Штаба Вооруженных
Сил Северной Норвегии
(RHQNN) и Администрацией
Губернатора Финнмарка – они
представляли ценный источник
политического влияния. Цунами
также сыграли роль в признании
ценности учений, вследствие
чего условия планирования
учений для многих участников
стали более благоприятными.
Однако для последующих учений
следует отметить, что подобное
вовлечение властей необходимо
уже на ранних стадиях процесса
планирования.

Проект оказался успешным
также благодаря введению на
ранней стадии инициативного
лица, ответственного за
выполнение большей части
плана учений (Руководитель
Главного Штаба). Его
обязанностью было возглавлять
штаб, который контролировал
учения от имени руководства
учений. Подразумевалось, что
руководитель сможет разобраться
насколько это возможно в
структуре и задачах учений до их
проведения путем наблюдения за
заключительной частью процесса
планирования.

Для реализации ключевого 
элемента учений необходимо 
было найти требуемые суда. 
Первоначально, требовался 
круизный лайнер на 1500
пассажиров с командой, а
также нефтяной танкер. На
Основной Конференции по
планированию было решено,
что Директорат (DSB) должен
найти лайнер, а Береговая

Администрация - танкер. Вскоре
стало очевидно, что лайнера
необходимых размеров найти
не удается. Тогда Директорат
(DSB) обратился к двум
судоходным компаниям, имевшим
возможность предоставить
прибрежные лайнеры. Постепенно
было достигнуто соглашение,
в соответствии с которым они
становились участниками учений и
гарантировали по одному судну
от каждой, что вместе позволяло
выполнить установленный план.
Это было превосходным решением,
поскольку обеспечивало новых
важных для учений участников. С
танкером ситуация не прояснялась
до того, как незадолго до учений
было достигнуто соглашение с
компанией Shell.

Другой проблемой на этой стадии
оказалось завершение схемы
проведения полевых учений.
Появление второго лайнера
создало серьезные осложнения,
связанные с безопасностью. Но
была также и другая проблема
– сроки имитации чрезвычайных
ситуаций и количество статистов.
Это привело к тому, что некоторые
ключевые организации не были
своевременно введены в курс дела, 
т.к. перед изменениями не было 
проведено никаких консультаций.
Ситуация создала противоречия,
которые не были улажены до
Заключительной Конференции, что
показало важность тщательного
планирования на каждой стадии
подготовки учений.

И последним моментом, на
котором следует остановиться в
рамках процедуры планирования
на данной стадии, являются
материалы по планированию.
Объем «Инструкции к
планированию учений» (EXPI)
превышал 100 страниц, и это не
считая приложений различных
правовых документов, схемы
событий полевых учений и памятка

 � It should be noted that the original exercise planning concept from July 2003 suggested that a high-level group should be established within 
Norway for clarification of issues of mutual interest. This was activated once in June 2004, and then primarily to confirm already established plans.

3  Нужно сказать, что первоначальная концепция планирования учений от июля 2003 года заключалась в формировании в Норвегии
высокопоставленной группы для решения обоюдоострых вопросов. Она начала работу в июне 2004 года, а затем в основном принимала уже
выработанные планы
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in contrast to the some 50 
expected. An additional problem 
was that the conference was 
postponed with one day at a late 
stage in order to avoid collission 
with a public holiday in Russia that 
was not identified when the date 
was agreed during the MPC. This 
led to a situation where one of the 
smaller coastal steamers had to 
be used instead of one with better 
conference facilities. Despite 
these challenges, it was decided 
not to exclude any nominees.

This proved to be a correct 
decision, the logistical situation 
did not hinder the execution of 
the conference which primary 
objective was to finalize as much 
as possible of the EXPI – including 
making agreements on how to 
handle outstanding issues in the 
months left until the exercise.

A major challenge at this 
conference was also that many of 
the participants, including some 
of the leaders, had only limited 
knowledge of the exercise and 
the status of exercise planning. In 
fact, also this time briefings had 
to be repetitive as many had not 
attended earlier meetings, and 
composition of some syndicates 
substantially changed from what 
was the situation at previous 
meetings. This was of course 
also this time problematic for 
those who had been participating 
throughout the process as 
progress were made slower than 
expected.

The proceedings were organised 
as previous conferences with a mix 
of plenary and syndicate sessions. 
The syndicate structure from the 
MPC was mainly intact – except 
that the scenario syndicate 

was renamed “operations”. All 
syndicates were presented with 
specific tasks with the overall 
objective of finalisation of the 
EXPI, namely:
• To conduct final consultations 

with countries agencies 
regarding participation

• Detail planning within each 
syndicate group to be concluded 
to the degree possible

• Identify weaknesses in the 
plan and timescale/approach 
– in particular with regard to 
exercise play/incident lists.

One new element that was 
included at this stage was the 
participation of the United 
Kingdom who was represented 
with a representative from the 
embassy in Oslo in addition to 
the normal representation from 
the Coast Guard. He outlined 
their intent related to exercising 
their rapid response team that is 
deployed to crisis areas to help 
their citizens in crisis situations.  
The conference was briefed both 
on the operational approach and 
what they intended to do in terms 
of facilitating UK interests in a 
crisis situation both at embassy 
level and in the field – i.e. to 
identify and help the survivors and 
help to handle the situation with 
regard to information management 
etc. 

The conference also provided the 
first in-depth brief with regard to 
the ships that were to be used 
and the shipping agencies were 
represented in order to update 
themselves on scenario etc. 
This was probably a bit late in the 
planning process.

The outstanding issues regarding 
the lead-in scenario for the 

FPC were also solved at this 
conference by establishing an ad-
hoc working group with expertise 
that had previously not been 
involved in the discussions. This 
group came up with a concept 
that immediately after the 
conference was integrated in the 
incident list.

One issue that created some 
confusion during the FPC was that 
between the planning organisation 
and the implementation 
organisation. What was later to 
become the leadership structure 
for the control organisation, 
DISTAFF, was participating. These 
began to staff key positions and 
develop specific orders for the 
implementation phase before 
the exercise plan was finalized 
and accepted. There are obvious 
advantages to such a shortcut, 
but also problems as this leads 
to a difficult mix of roles, 
responsibilities and processes.  
One therefore needs to go more 
in-depths in this matter with 
regard to how this shall be done in 
the future. 

2.�. Hand over from plan to 
execution
Following the FPC, a number of 
unresolved issues emerged. One 
of the most pressing was that 
the non-operational aspects of 
the exercise were not adequately 
addressed. The number of role-
players was inadequate and the 
leadership structure in DISTAFF 
for managing these not in place. 
In addition, the ALARMEX was not 
properly planned, etc..

Task forces were established 
in July to address these issues 
and they were gradually solved. 
In some situations, the project 

для учения оповещения и т.д.
Таким образом, на этой стадии
было решено разработать две
версии документа – печатную
(около 80 страниц), которая
включала описание учений в общих
чертах, и электронную (несколько
сотен страниц), содержащую
подробные планы и все документы.

2.2.6. Заключительная
Конференция по планированию
(FPC)

Заключительная Конференция
прошла на лайнере Вестераален
с 10го по 12ое мая 2005 года.
Участников оказалось гораздо
больше, чем предполагалось:
92 человека вместо 50!
Дополнительной проблемой
стало и то, что конференцию
пришлось отложить на один
день из-за праздников в России,
хотя на это не было обращено
внимание во время Основной
Конференции. Это привело к тому,
что конференция была перенесена
на небольшой лайнер, 
возможности для проведения 
совещаний на котором были хуже. 
Не смотря на сложности, было 
решено не сокращать количество 
участников.

Это оказалось верным решением,
т.к. транспортные проблемы
не стали помехой проведению
конференции, основной задачей
которой было завершить по
возможности работу с Подробным
Описанием Учений (EXPI), включая
соглашения по поводу того, как
управлять ситуацией в последние
месяцы до проведения учений.

Главной проблемой на этой
конференции была ограниченная
осведомленность об учениях
и состоянии планирования
среди многих участников,
включая некоторых лидеров.
В действительности, брифинги
приходилось неоднократно

повторять, поскольку не все
присутствовали на предыдущих
конференциях, и с момента их
проведения состав некоторых
рабочих групп существенно
поменялся. Конечно же, для
тех, кто был в проекте с самого
начала, был очевиден гораздо
более медленный прогресс, чем
ожидалось.

Работа конференции была
организована, как и ранее
– заседания рабочих групп и
брифинги. Структура рабочих 
групп была практически такой же, 
как и на Основной Конференции,
за исключением лишь того, что
группа по работе со сценарием
была переименована в “операции”.
Все рабочие группы выполняли
определенные задачи с основной
целью – завершить разработку
«Инструкции к планированию
учений», а именно:
• Организовать заключительные

консультации с представителями
разных стран относительно
участников

• Провести детальное насколько
это возможно планирование в
каждой рабочей группе

• Выявить слабые стороны
плана и сроков/предложить
пути устранения – особенно в
отношении самого хода учений и
последовательности событий.

На этой стадии подготовки
в учениях приняла участие
Великобритания в лице
представителя ее посольства
в Осло и специалиста из
Береговой Охраны, который
высказал намерение
потренировать быстроту реакции
соответствующих органов для
помощи гражданам в кризисных
ситуациях. Конференция
обеспечила им необходимую
информацию об оперативном
подходе и о путях достижения
поставленных целей, как на
уровне посольства, так и в

полевых условиях, т.е. найти
выживших и оказать им помочь,
а также управлять полученной
о них информацией, работать с
родственниками и т.д.

На конференции был также
представлен первый всесторонний
доклад об участвующих в учениях
лайнерах. Кроме того, для
ознакомления с обновленным
сценарием были приглашены
представители пароходств.
Кроме того, на конференции были
решены вопросы относительно
вступительного сценария путем
введения особой рабочей группы
с опытом, который еще не
использовался в обсуждениях. Эта
группа предложила концепцию,
которая сразу после конференции
была интегрирована в план хода
учений.

Однако на Конференции
возникло недопонимание между
группой планирования и теми,
кто в последствии возглавил
руководящий орган, Главный Штаб.
Они начали укомплектовывать
ключевые посты и разрабатывать
особые приказы относительно
проведения учений еще до того,
как план учений был доработан
и принят. Несомненно, у такого
метода есть свои преимущества,
однако, это приводит к
сложному смешению ролей и
ответственностей, а, значит,
тормозит общий процесс. К
этому вопросу стоит вернуться
отдельно и рассмотреть с точки
зрения исправления ошибок для
последующих учений.

2.3. От плана к выполнению
После Заключительной
Конференции всплыло несколько
нерешенных проблем. Наиболее
важная касалась того, что не
было уделено должное внимание
неоперативным аспектам. Число
статистов было недостаточным, и
руководство Главного Штаба было

 4 The shipping agency Ofoten and Vesteralen Dampskibselskap, OVDS had also participated at earlier workshops and was familiar with scenario, 
etc. The ship presented from the shipping agency TFDS was later replaced by a bigger ship after consultations with the exercise leadership.

4  Пароходство Офотен и Вестерален (Ofoten and Vesteralen Dampskibselskap) также участвовало в первых семинарах и хорошо знало сценарий
учений и т.д. После консультаций с руководством учений судно, предоставленное пароходством фюльке Тромс, было позже заменено на
более крупное.
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leadership handled the situation 
alone and informed the control 
organisation, in other situations 
it was more of a joint effort.  
Eventually, in mid August, 
representatives of the control 
organisation, or what later became 
DISTAFF, presented the plans 
for the ministies and embassies 
involved in the ALARMEX exercise.

The planning organisation released 
the last version of the EXPI on 
the web-page 26 August in 
accordance with plans. The main 
electronic version saw some minor 
changes before the formal hand-
over meeting with chief DISTAFF 
took place 29 August �600 hrs.  
This meeting was used to go 
through all main changes made 
since the FPC and which parts of 
the EXPI that still needed updating 
– like the participant list. Chief 
DISTAFF was handed responsibility 
for the main version after the 
meeting and this also meant the 
end of the planning process

2.4. Main Lessons Learned 
from Planning Phase.
�. Barents Rescue 2005 has been 

an exercise of dimensions 
beyond what DSB has planning 
capacity to handle without 
assistance. The number 
of involved agencies, the 
complexity of the logistical, 
safety, communication and 
other aspects is well above 
what any agency in Norway 
possesses. A network 
approach, where all involved 
are responsible for securing 
their own planning under 
central co-ordination, is 
therefore necessary also in 
the future. The key support 
from the military must also 
be stressed. Future success 
in planning of major exercises 

will benefit substantially from 
a further development of this 
co-operation.

2. It is important that the higher 
leadership of the involved 
agencies in such major 
exercises involve themselves 
from the early stages by 
providing input with regard to 
key planning parameters and 
secures political support for 
the exercise.

�. There existed from the onset 
big differences in experience 
from exercise planning among 
those who attended the 
conferences, and there existed 
variations in commitment 
to provide resources to 
the process among the 
participating agencies. 
Although efforts were made in 
order to provide introduction 
to the planning concept used, 
the planning process was 
clearly characterized by some 
being able to progress faster 
than others. It is therefore 
important that one for future 
exercises both attempt to 
maintain some continuity 
with regard to planners, and 
secure that they obtain a 
higher degree of common 
understanding of the process. 
It is equally important that 
involved agencies provide 
their planners with enough 
resources and that they have 
a more unified understanding 
about how to proceed. 

4. The planning of BR 05 was 
based on the NATO/PfP 
EPG. This is the only existing 
manual for planning of large-
scale multinational exercises. 
It ensures transparency 
among participants, that all 

are involved in decisions and 
a high degree of consensus 
on key issues. But it is not 
fully suited for a civil/military 
exercise. The logic and 
terminology are for some 
civilian agencies too military. 
Some of the processes are 
also considered by some as 
too elaborate. What is needed 
seems to be the development 
of a “light” version of this 
that can be used for exercises 
similar to BR 05 or smaller 
– but with multi-national and 
multi agency participation. 
However, such a document 
must again be linked to the 
BEAC framework in order to be 
secured future use. 

5. BR 05 was originally intended 
to be conducted in English 
only. From the early stages 
of the planning, it became 
evident that a Russian-English 
approach was necessary. 
A pool of interpreters was 
hired in Murmansk and 
simultaneous and/or sequential 
interpretation was provided on 
all conferences and meetings 
from the MPC onwards that 
had Russian participation. 
Similarly, most of the key 
planning documents, briefs 
etc. were also translated into 
Russian. It is not possible to 
see how this can be avoided 
in the foreseeable future if 
all partner nations shall be 
able to have a genuine say in 
the planning process. (This 
argument is also valid for 
the actual exercise as proper 
interaction in the field also 
is hampered by the language 
barrier).

6. All agencies/countries that 
involve themselves in an 

не в силах решить эту проблему.
К тому же, учение оповещения
(ALARMEX) не было детально
спланировано.

Для работы над этими вопросами
в июле была созвана комиссия, и
они были постепенно решены. В
некоторых ситуациях, руководство
проекта само принимало
решения и ставило в известность
контролирующий орган, но
чаще это были совместные
действия. В конечном итоге, в
середине августа представители
контролирующего органа,
ставшие позже Главным Штабом,
представили план для посольств,
вовлеченных в учение оповещения
– гражданские ресурсы вступили в
учения.

Организация планирования
выложила последнюю версию
«Инструкции к планированию
учений» на сайт 26го августа
согласно плану. Основная
электронная версия претерпела
некоторые незначительные
изменения до официального
совещания с Руководителем
Главного Штаба, которое
состоялось 29 августа в 16.00.
Это совещание было призвано
внимательно изучить все
изменения, сделанные с момента
Заключительной Конференции, а
также разобраться в том, какие
разделы Инструкции все еще
должны быть откорректированы,
например, список участников.
Руководитель Главного Штаба
принял на себя ответственность
за основную версию после
совещания, что означало
собственно завершение фазы
планирования.

2.4. Опыт, полученный на
стадии планирования
1. Баренц Рескью 2005 стали

учениями, спланировать
которые Директорат (DSB) не
мог без посторонней помощи.
Количество вовлеченных

организаций, сложность
различных аспектов, включая
транспорт, безопасность,
связь и т.д. конечно выше,
чем любой орган в Норвегии
может преодолеть в одиночку.
Такой многосторонний подход,
когда каждый участник
несет ответственность за
собственное планирование
при центральной координации
действий, представляется
необходимым для подготовки
последующих учений.
Следует также подчеркнуть
определяющую роль участия в
учениях военных. Будущий успех
планирования крупных учений
будет существенно зависеть от
последующего развития такого
сотрудничества.

2. Важно, что высокопоставленное
руководство вовлеченных в
подобные масштабные учения
организаций должно само
принимать в этом активное
участие с первых шагов путем
предоставления мощностей для
планирования и обеспечения
политической поддержки учений.

3. С самого начала была заметна
огромная разница между
опытом планирования учений
среди тех, кто присутствовал
на конференциях, а также
появились вариации
в обязанностях по
предоставлению ресурсов
среди участвовавших
организаций. Не смотря на
усилия, прилагавшиеся для
введения в применявшуюся
концепцию планирования,
процесс планирования явно
мог продвигаться быстрее,
чем это было на самом деле.
Таким образом, в последующих
учениях следует пытаться
придерживаться некоторой
последовательности по
отношению к планирующим и
сделать так, чтобы они лучше
понимали друг друга в процессе

планирования. Также важно,
чтобы вовлеченные организации
предоставляли планированию
достаточные для этого ресурсы
и чтобы они обладали более
единообразным мнением о
последующих действиях.

4. Планирование БР 05 было
основано на Руководстве к
Планированию Учений НАТО/
Партнерства ради Мира. Это
– единственный справочник
по планированию масштабных
многонациональных учений. Он
пропагандирует прозрачность
среди участников, которые все
вместе вовлекаются во все
дискуссии, и высокую степень
единодушия по основным
вопросам. Но он не полностью
подходит для гражданско-
военных учений. Его логика и
терминология для некоторых
гражданских структур слишком
«военизирована». Некоторые
процессы представляются
также слишком скрупулезными.
Поэтому решением стало
разработать «легкую»
версию, которую можно
будет использовать для
подготовки подобных БР 05
учений и менее крупных – но с
участием большого количества
организаций из разных стран.
Однако, такой документ опять
же должен был быть связан
с Советом Баренцева Евро/
арктического Региона для 
последующего использования.

5. Первоначально планировалось
проводить БР 05 только на
английском языке. Однако с
самого начала планирования
стало очевидным, что
российской стороне необходим
англо-русский перевод.
Вследствие чего в Мурманске
было нанято большое
количество синхронных и
последовательных переводчиков
для проведения конференций
и совещаний, начиная с
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exercise planning process must 
understand that it consists 
of rights and obligations. 
It is important that all 
planners involved secures 
mandates from their own 
organisation with regard to 
the key issues that are on 
the agenda at the different 
meetings. The workshops 
and conferences are primarily 
for final coordination and 
de-conflicting. The planning 
of BR 05 was for example 
troubled by the fact that 
some agencies and countries 
had to wait until the very 
last moment to declare their 
participation – a matter that 
complicated the planning for 
many of the others which were 
supposed to operate together 
with them.

7. Large and complex exercises 
of this nature require a funding 
structure that is somewhat 
different from for example 
traditional military exercises.  
There are major expenses both 
in the planning process – and 
also in the actual exercise 
– that is not easy to place 
according to the principle that 
“each participant cover their 
own expenses”. DSB had for 
example no funding provided 
for the planning process, and 
considerable expenses, also 
for the implementation, had 
to be taken from its budget. 
The same was the situation for 
RHQNN which covered a major 
share of the common expenses 
– also for the civilian agencies.  
As an approach to planning, 
this means that it may be 
difficult to find volunteers for 
the lead of future exercises.  
One must therefore look 
into how one can ensure the 

release of corresponding 
funding in future situations of 
this nature. 

8. BR 05 was almost entirely 
based on electronic 
communication. E-mail had 
replaced letters and faxes 
(to all countries but Russia), 
the web-page became the 
“archive” and the central 
source of information for all 
planners. This functioned well 
despite examples of situations 
where some were unprepared 
due to lack of consulting the 
web-page. This is clearly the 
means of communication 
for future exercises: Time 
is saved. Manpower demand 
reduced. Administrative costs 
lowered. However, one needs 
to look into how this system 
can be even more streamlined.

9. The central project 
organisation of BR 05 was too 
small. This led to situations 
where some initiatives were 
taken too late and to examples 
of problem areas not detected 
early enough. The expected or 
normal two months warning 
prior to the major conferences 
were not held for the IPC. 
Also for some of the other 
smaller meetings, invitations 
and agendas could have been 
issued earlier and updated 
as needed if the manning 
situation had been better.

�0.Measured against the 
aims and objectives of the 
exercise, the planning phase 
succeeded to a high degree:  
It contributed to developing 
a network of professionals 
within the areas of concern 
between the countries and 
across agency-lines. It created 

increased awareness with 
regard to how these capacities 
are organised internally 
within the different countries, 
and the legal/bureaucratic 
procedures involved in 
processes like BR 05. In 
addition, it identified several 
initiatives needed to be 
taken for more effective joint 
planning in the future.

Основной Конференции и
вплоть до окончания учений.
Кроме того, большинство
важнейших документов по
планированию, резюме и т.д.
было переведено на русский
язык. Невозможно представить
себе, как в дальнейшем
можно этого избежать, если
все иностранные партнеры
так и не смогут высказывать
собственное мнение в процессе
планирования. (Данный аргумент
относится и к тому, что на БР 05 
общение во время полевых
учений было также затруднено
языковым барьером.)

6. Все организации/страны,
которые участвовали в процессе
планирования учений, должны
понимать, что учения состоят
из прав и обязанностей.
Важно, что все участники
планирования получали мандаты
от собственных организаций
относительно ключевых
вопросов по программе
совещаний заранее. Семинары
и конференции проводились в
основном для заключительной
координации и снятия
противоречий. Планирование
БР 05 затруднялось, например,
тем, что некоторые организации
и страны до последнего
момента ждали, вместо того,
чтобы заявить о своем участии
– это осложняло работу по
планированию для многих, кто
хотел сотрудничать с ними.

7. Крупные и сложные учения
такого уровня требуют поиска
такой структуры, которая бы
отличалась от применяемой
на традиционных военных
учениях. Как правило, основная
часть расходов как в процессе
планирования, так и в ходе
самих учений, не укладывается
в принцип “каждый платит
за себя”. В то же время,
Директорату (DSB) не было
выделено финансирования

для процесса планирования
и значительных расходов
на проведение учений,
поэтому он оплачивал их из
собственного бюджета. То
же самое можно сказать и о
Региональном Командовании
Вооруженных Сил Северной
Норвегии, которое покрывало
большую часть общих расходов
– также и для гражданских
ведомств. В качестве подхода к
планированию, можно отметить,
что может оказаться трудным
найти добровольцев для
проведения будущих учений.
Однако следует рассмотреть
вопрос о том, как можно
обеспечить соответствующее
финансирование в будущем.

8. Учения почти полностью
основывались на связи по
электронной почте, которая
заменила письма и факсы (между
всеми странами, кроме России),
веб-страница стала “архивом”
и основным источником
информации для группы
планирования. Такой подход
оправдал себя, за исключением
тех случаев, когда участники
были не подготовлены из-за
недостаточно частого обращения
к веб-странице. Использование
Интернета определенно должно
стать средством коммуникации
в будущем, т.к. это экономит
время. Также следует сократить
кадры и административные
расходы. В общем, необходимо
рассмотреть варианты
рационализации этой системы.

9. Центральная организация
проекта учений была
слишком малочисленна.
Это привело к тому, что
инициативы предпринимались
слишком поздно и проблемы
обнаруживались не достаточно
своевременно. Обычное
предупреждение за два месяца
до важных конференций не
было применено для Первой

Конференции. Также для
некоторых других совещаний,
приглашения и программы не
обновлялись и не присылались
заблаговременно, что,
однако, требовалось для
укомплектования участников.

10. Процесс планирования
оказался особенно успешным
в отношении целей и задач
учений, т.е. в формировании
профессионального
сотрудничества в 
определенных
областях между странами
и ведомствами, в создании
повышенной осведомленности
относительно организации
необходимых мощностей,
правовых и бюрократических
систем в ходе таких учений
как БР 05. К тому же, учения
показали необходимость
инициативы для более
эффективного совместного
планирования в будущем.
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� Assessment of Alarmex 3 Учение оповещения

3.1 Introduction
Early in the planning process it was 
decided to conduct the ALARMEX 
immediately prior to the FTX. The 
reasons for this were primarily two: 
To ensure that the two elements 
were seen as integral parts of 
the same overall exercise, and 
to use the ALARMEX to test and 
prepare the exercise organisation 
(and in particular DISTAFF) for the 
challenges of the FTX.

Initially, the ALARMEX was dealt 
with primarily by the scenario 
syndicate of the major conferences. 
The first exclusive planning session 
for the ALARMEX took place at the 
workshop in Rovaniemi in March 
2005.  In order to avoid that those 
who only would participate in the 
ALARMEX should have to relate 
to the entire EXPI, a separate 
ALARMEX manual was developed 
that extracted the relevant 
information from the EXPI and 
combined this with the incident 
list for this exercise, relevant 
information on participants, exercise 
objectives and contact information.

It was therefore not specified new 
or additional aims and objectives 
for the ALARMEX. In fact, it was 
acknowledged that the overall 
objective was in accordance 
with the general mandate of the 
exercise; To enhance co-operation 
in the field of crisis management 
and search and rescue. 

It was also stressed that the 
participants in the ALARMEX should 
primarily be levels of command 
that were not involved in the FTX, 
and that it should be limited in 
time and focus in order to make 
it manageable. It had the same 
lead in scenario as the FTX, but 
the play focused on the first hours 

of a disaster, and how decision 
makers dealt with this. In contrast 
to the FTX, it was also decided 
that this exercise should focus on 
the dilemmas that might emerge 
when a major disaster is triggered 
by terrorism – which implies that 
different procedures and mandates 
are activated simultaneously. To 
sum it up, the main elements of the 
exercise were:
• Warning, mobilization and co-

ordination of response-efforts on 
the levels JRCC/Bodø/ RHQNN 
and above, as well as parallel 
structures related to the terrorist 
dimension.

• Warning, requesting and co-
ordination of rescue assistance 
from BEAC countries.

• Crisis communication with 
involved countries, embassies, 
agencies, next of kin, media, etc.

• Communications with 
central authorities and crisis 
management at national level 
in case of serious and complex 
accidents.

The ALARMEX therefore focused 
on the interface between involved 
authorities and mandates:
• SAR and security.
• SAR and medical activities.
• SAR and environment.
• Military support to manage 

numerous sides of a multifaceted 
crisis. 

The structure of the ALARMEX 
manual was in place after the 
meeting in Rovanemi. Prior to 
the meeting in Luleå ��-�4 April 
2005, where the incident lists for 
the two exercises were assessed, 
a task officer was appointed to 
follow up the planning. However, 
in July/August a task force with 
participants from the project 
leadership, Ministry of Justice 

and the Civil Defence Forces was 
established to conclude all detail 
planning, co-ordinate with involved 
ministries, agencies and embassies. 
This was done due to the 
identification of some weaknesses 
in the overall plan. These were both 
in terms of exercise play, where 
for example the security dimension 
was not properly developed, lack of 
proper incident lists for the scenario 
(passenger manifests, etc) and 
updated lists of point of contacts 
(POC), etc.

The group and the project 
leadership had several meetings 
in Oslo with POC’s from key 
stakeholders including the Police 
Security Service (PST) and involved 
ministers; the last meetings also 
included representatives from what 
later became DISTAFF. However, 
due to time-constraints this 
process did not involve the other 
participating countries except 
through the embassies in Oslo.

The planning organisation declared 
the plan for ALARMEX finished 26. 
August. However, at the hand over 
meeting with chief DISTAFF 29th 
of  August it was pointed out that 
some issues were still outstanding 
and needed to be addressed as part 
of the final preparations in DISTAFF. 

�.2. General Framework
The ALARMEX was conducted from 
8 am to 2:�0 pm � September 
2005. It was directed by the 
DISTAFF that was located to 
Porsanger Garrison. DISTAFF had in 
the days between 29 August and 
� September had several meetings 
and tests in order to prepare for 
the exercise.

Although the ALARMEX primarily 
was intended to test information 

3.1 Введение
Еще на самой ранней стадии
планирования учений было решено
провести учение оповещения
непосредственно до полевых
учений. Причин этому было две:
показать, что эти два элемента
(ALARMEX и FTX) являются
неотъемлемыми частями одного
учения, и использовать учение
оповещения для проверки
подготовки организации учений
(а в частности Главного Штаба) к
сложностям полевого тренинга.

Первоначально, учением
оповещения занималась группа 
по разработке сценария. Первая 
сессия попланированию ALARMEX 
прошла в рамках семинара в 
Рованиеми в марте 2005 года. 
Для того чтобы не включать тех, 
кто участвует только в учении 
оповещения в Инструкции 
к планированию учений, 
было разработано отдельное 
руководство к ALARMEX. Для этого
необходимая информация была
взята из Инструкций и объединена
с программой учения, данными
об участниках, задачами учения и
контактной информацией.

Таким образом, для учения
оповещения не было установлено
дополнительных целей или задач.
На самом деле, считалось, что его
общей целью было в соответствии
с основным мандатом учений
улучшить сотрудничество в сфере
кризисного реагирования, поиска и
спасения людей.

Также подчеркивалось, что
участники ALARMEX должны быть
на уровне командования, чего
не было задумано для полевых
учений, и что учение должно
быть непродолжительным, а лишь
доказать, что система работает.
Сценарий ALARMEX был подобен
полевым учениям, но внимание
концентрировалось на первых
часах катастрофы и на том,

насколько оперативно участники
решают проблему. В отличие
от полевых учений, ALARMEX
должно было сосредоточиться
на ситуации, вызванной
терроризмом, т.е. когда требуется
одновременно активировать все
возможные ресурсы. В целом,
учение оповещения состояло из
следующих элементов:
• Подача сигнала, мобилизация и

координация ответных действий
на уровне ЦентроСпаса/
Будё/Регионального
Командования Вооруженных
Сил Северной Норвегии и
выше, а также параллельно
с антитеррористическими
структурами

• Подача сигнала, просьба о
помощи и координация действий
при поиске и спасении со
стороны стран СБЕР

• Сообщение о чрезвычайной
ситуации посольствам,
организациям, родственникам из
стран-участниц и т.д.

• Связь с центральными органами
и кризисное реагирование
на национальном уровне в
серьезных и сложных случаях.

Учение оповещения было
направлено на слаженную 
работусоответствующих ведомств 
и выполнение следующих задач:
• Поиск, спасение и обеспечение

безопасности
• Поиск, спасение и медицинская

помощь
• Поиск, спасение и охрана 

окружающей среды среда
• Как могут военные помочь

справиться с кризисной
ситуацией.

Структура руководства к учению
оповещения была разработана
после совещания в Рованиеми.
До совещания в Лулео 13-
14 апреля 2005 года, когда
рассматривался ход событий
обоих учений, был назначен
руководитель этого направления,

а в июле/августе была созвана
группа, включавшая руководство
проекта, Министерство Юстиции
и силы Гражданской Защиты
для соглашения по всем аспектам
планирования, координации с
министерствами, организациями и
посольствами. Это было сделано
вследствие некоторых недостатков
общего плана. Они касались хода
учений, например, требования
безопасности не были полностью
удовлетворены, отсутствовал
надлежащий план событий по
сценарию (пассажирский манифест
и т.д.), обновленный список
контактных лиц (POC) и т.д.
Эта группа и руководство проекта
провели несколько совещаний
в Осло с контактными лицами
от основных организаций,
включая Службы Безопасности
и министерства; на последних
совещаниях присутствовали
представители, объединившиеся
в последствии в Главный Штаб.
Однако, из-за ограничения
во времени этот процесс не
затронул другие страны, связь
осуществлялась лишь через
посольства в Осло.
Организация планирования
объявила о готовности плана
ALARMEX 26го августа, но на
соответствующем совещании с
Руководителем Главного Штаба
29го августа было выявлено,
что некоторые вопросы все
еще оставались нерешенными и
требовали доработки в рамках
заключительной подготовки в
Главном Штабе.

3.2. Общая структура
Учение оповещения проводилось с
8 до 14:30 1го сентября 2005 года
под руководством Главного Штаба,
который размещался в гарнизоне
Порсангер. Главный Штаб в период
с 29го августа по 1ое сентября
провел несколько совещаний и
тестов по подготовке к учениям.

Не смотря на то, что учение

 5 DISTAFF was strengthened with the representative from the planning organisation that had worked on the ALARMEX in order to ensure 
continuity.

5   В Главный Штаб был назначен и представитель организации планирования, который занимался вопросами учения оповещения, для
соблюдения сценария.
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flow and formal warning procedures, 
the exercise had also a limited 
capability for role-play in key areas 
such as media and next of kin in 
order to add some “realism” and 
“friction” into the information flow.  
Such a “play” was only conducted 
upon request from participating 
organisations, and this was 
determined in detail in advance of 
the exercise.

The exercise play structure 
had been developed in detail in 
advance concerning the Norwegian 
participants. However, as the 

other participating countries had 
different ambitions with regard 
to their internal involvement 
or play, the manual explicitly 
identified the level and actors that 
should communicate out to the 
participating countries and not in 
detail how. The participant list of 
the EXPI does however summarize 
these.
 
It was also planned that the 
exercise should be evaluated 
immediately after the conduct 
(he next day) by a VTC. Those 
responsible for CIS had tested this 

setup in advance as well as during 
the last preparations in DISTAFF.

3.3.Conduct
The exercise was by and large 
initiated and terminated according 
to plan.

DISTAFF had organised itself in 
one room with those responsible 
for the different branches having 
primary responsibility for the play 
in their own organisations The 
so-called Incident Control Cell, 
ICC was responsible for acting in 
case interventions were needed to 

оповещения планировалось,
главным образом, для проверки
информационного потока
и процедур официального
оповещения, оно также включало
работу со средствами массовой
информации и родственниками
пострадавших для добавления
«реализма» и «противоречий»
в сценарий. Такая «игра»
проводилась для обращения
к участвующим органам за
информацией и детально
обсуждалась заранее.

Структура учений разрабатывалась
детально заранее в отношении

норвежских участников. Но
поскольку у других стран были свои
цели относительно участия в самих
учениях, инструкция определяла
лишь уровень и роли, которые
должны связываться со странами-
участницами, но не расписывало
детально, как. Общую схему
Инструкции к планированию учений
можно представить следующим
образом:

Также планировалось, что учение
незамедлительно после проведения
будет оценено (на следующий
день) на видеотелефонной
конференции. Группа по связям и

информации (CIS) протестировало
такую схему заранее, а также во
время последней подготовки в
Главном Штабе.
3.3.Проведение
Учение, в целом, началось и
закончилось согласно плану.

В помещении собрался Главный
Штаб, состоящий из ответственных
представителей различных
подразделений, т.е. тех, кто
отвечал за участие в учениях
своего органа. Так называемый
Контролирующий штаб (ICC)
отчитывался за корректировку
действий статистов.

Национальный 
Объединенный 
Штаб

Спасательные 
центры стран 
СБЕР
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rectify players action.

The exercise functioned well 
as a test of DISTAFF for the 
FTX. Personnel were trained in 
procedures and learned each 
other to know, etc. With regard 
to the actual conduct, the 
picture is nuanced. According to 
the evaluation report, feedback 
suggests that the participants 
in some of the participating 
organisations were not properly 
prepared despite the information 
forwarded in advance – a weakness 
that again influence on the training 
output of others.

The SAR-dimension of the exercise 
functioned well initially along 
the national Norwegian lines, 
although shortcomings with 
regard to warning procedures 
and communication flow were 
identified at the higher (ministerial) 
levels. However, lack of updated 
procedures, secure and adequate 
communication means, training 
and pre-briefings on the exercise 
led to differences with regard to 
the involved ministries ability to 
handle the situation. Likewise, it 
created difficulties with regard to 
establishing a common situational 
awareness among key participants. 
Internal communication flow also 
seems to have influenced the MFA 
ability to establish an optimal 
dialogue with the embassies in 
Oslo that took part – i.e. Russia, 
Denmark, Iceland, Finland, Sweden 
and the UK. All of these were 
involved as countries with citizens 
onboard the cruiser, but they 
had different emphasis on their 
participation. 

Another category of problems 

uncovered was related to the 
steering of the information flow. 
In particular, the distribution and 
management of the passenger 
manifest of the ship was identified 
as a difficult issue among the 
participating organisations as it 
became an issue as to how to 
distribute it, who could pass out 
information, etc. Initiatives have 
allegedly been taken to clarify this 
for future situations.

The international dimension of the 
SAR-part of the ALARMEX, did not 
work.  As Sweden pointed out in 
the concluding evaluation session, 
the early warning procedures 
developed within the Barents 
region were not put to use. The 
problem seemed to originate from 
different interpretations of relevant 
procedures. Finland and Sweden 
were of the opinion that direct 
contacts could be taken by JRCC 
Bodø to the participating HQ’s, 
whereas JRCC Bodø attempted 
several times to communicate 
with what it regarded as the 
established POC for such alarms in 
Gothenburg, Sweden. According 
to the Norwegian understanding of 
existing agreements, this should be 
responsible for further alarming of 
the rescue centres that should take 
part in the exercise.

But this part of the exercise never 
started. DISTAFF decided not to 
intervene in order to underline 
a weakness in the warning 
procedures. This is a doubtful 
decision. In such a situation, where 
the international participants are 
unduly waiting to become involved, 
action should  be taken to ensure 
that they get training output.  
When a problem of this nature 

is registered for later follow-up, 
DISTAFF could for example have 
intervened by redirecting the 
information flow, take on the role as 
the centre in Gothenburg or in any 
other suitable way ensured that the 
intent of the exercise play is put on 
track.

Alternatively, DISTAFF leadership 
could have requested guidance 
from EXDIR on the matter in order 
to secure that the actions taken 
or not taken were in accordance 
with the overall objectives for 
the exercise. This did not happen, 
and the ALARMEX became a 
failure with regard to SAR-warning 
and communication from the 
international perspective.

Regarding the environmental 
aspects, involved ministries and 
agencies on the Norwegian side 
seemed to be satisfied with the 
exercise and the alerting- and 
communication play conducted. 
This also included the alarming of 
the other Nordic countries.

Also the health authorities were 
of the opinion that exercise 
objectives where met. It was 
nonetheless pointed out that some 
of the communication between the 
different levels in Norway could 
have functioned better, whereas 
the international (the Nordic 
countries) alarming procedures 
functioned well. 

The military participants in the 
exercise – ranging from the Ministry 
through the national headquarters 
in Stavanger to RHQNN concluded 
all that their exercise objectives 
worked well. In a setting like this 
the military is primarily a resource 

Учения имели успех в смысле
проверки готовности Главного
Штаба к полевым учениям.
Штат упражнялся в проведении
соответствующих процедур и
обучал друг друга. В отношении
реального хода учений, картина
не ясна. Согласно отчету по
оценке, участники из некоторых
организаций не были должным
образом подготовлены, хотя
информация была предоставлена
заранее – недостаток, который
отразился на результатах учений.

Поисково-спасательная сторона
учений сначала была успешной
для норвежских национальных
служб, хотя недостатки в
отношении процедур оповещения
и информационного потока
были выявлены на высоком
(министерском) уровне. Однако,
недостаток обновленных
процедур, встреч по безопасности,
компетентных средств связи,
обучающих и вводных брифингов
к учениям привел к разногласиям
относительно возможностей
вовлеченных министерств для
реагирования на ситуацию.
Также он создал сложности в
отношении установления общей
осведомленности среди ключевых
фигур учений. Внутренняя
связь, как показалось, также
повлияла на возможности МИД
провести оптимальный диалог с
принимавшими участие в учениях 
посольствами в Осло России, 
Дании,Исландии, Финляндии, 
Швеции и Великобритании. 
Посольства этих государств были 
вовлечены в учения, поскольку их 
«граждане находились на борту 
лайнеров», но они преследовали 
разные цели.

Проблема другого характера
была связана с управлением
информационным потоком. В

частности, сложности среди
участвовавших организаций
вызвал пассажирский манифест,
а именно его распространение,
потеря информации и т.д. Однако,
как утверждают, предпринимаются
шаги для выяснения этого вопроса
применительно к будущим учениям.
Поисково-спасательная
часть учения оповещения в
международном масштабе 
не оправдала надежд. Как 
сообщила Шведская сторона на 
заключительной оценочной
сессии, процедуры оповещения,
ранее отработанные в Баренц
регионе, не были использованы.

Возможно, проблема возникла
в результате расхождений в
понимании соответствующих
процедур. Финляндия и Швеция
считали, что ЦентроСпас/Будё
мог был обратиться напрямую
к участвовавшим штабам, а он
пытался несколько раз связаться
с контактным лицом в Готенбурге
(Швеция), который, согласно
существующим положениям,
как считает Норвегия, должен
был отвечать за дальнейшее
оповещение спасательных центров,
которые должны были принять
участие в учениях. 

Но эта часть учений так и не
началась. Главный Штаб решил не
вмешиваться, чтобы подчеркнуть
слабость процедур оповещения.
Это – сомнительное решение,
т.к. следует предпринять
определенные шаги, чтобы
обеспечить участие в учениях
ожидающих международных
агентств. Допустим, Главный
Штаб мог вмешаться путем
перенаправления информационного
потока, выступить в роли центра
в Готенбурге или любого другого
подходящего органа, чтобы
следовать намеченному для учений
сценарию.

Кроме того, руководство Главного
Штаба могло обратиться за
директивой к Руководителю
учений, чтобы удостовериться,
что предпринимавшиеся и
непредпринимавшиеся действия
соответствовали общим задачам
учений. Этого не случилось, и
учение оповещения не имело
успеха в отношении поисково-
спасательного оповещения и связи
с международной точки зрения.

Что касалось экологического
аспекта, участвовавшие
министерства и агентства
с Норвежской стороны
остались довольны учениями и
проведенными действиями по
предупреждению и коммуникации, в
том числе с другими странами.

Также и здравоохранительные
органы высказали мнение о том,
что задачи учения были выполнены.
Тем не менее, указывалось,
что связь между различными
уровнями в Норвегии могла бы
функционировать лучше, в то время
как процедуры международного
оповещения прошли успешно.

Военные участники учений
– от министерства, национального 
штаба в Ставангере до
Регионального Командования
Вооруженных Сил Северной
Норвегии, все признали, что
преследованные ими цели были
достигнуты. В подобных условиях
важнейшие ресурсы для других
предоставляют военные, как,
например, активацию связи с
Норвежскими организациями,
Швецией и Финляндией на
региональном уровне (RHQNN). С
Российской стороной связывалась
Береговая Охрана.

Аспектом учений, который не был
проработан как следовало, стала

 6 The format of this report does not make it possible to go into details with regard to the nuances regarding the participation of the different 
embassies. Please consult the evaluation report and/or reports produced by the various embassies if such information is required. Also the 
description of the exercise play for the Norwegian ministries and agencies has been subject to the same editorial practice. Only lessons learned 
of a more general nature is more extensively covered. 

6   Данный отчет не разбирает подробности тонкостей участия различных посольств, но информацию об этом можно найти в отчете по
оценке и/или отчетах, составленных посольствами. Описание хода учений для норвежских министерств и органов претерпело некоторые
редакторские изменения. Лишь полученный опыт описан достаточно подробно.
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provider for others, so this involved 
activation of communication lines 
to both Norwegian agencies, 
Sweden and Finland at a regional 
level (RHQNN). The Coast Guard 
also communicated with its Russian 
counterpart.

One aspect of the exercise that 
did not work out as expected was 
the security or “terrorist play”. 
The planners’ intent with this was 
to focus on the initial phase of a 
catastrophe created by terrorist 
activity, but where the regular SAR 
procedures had to be activated in 
order to handle the effects of the 
attack at the same time as police 
action was taken across borders in 
order to deal with the perpetrators. 

This did not work well. Although 
the exercise planners were assured 
that matters were handled by the 
Norwegian secret police with regard 
to initial threat assessments, co-
ordination with Finnish counterparts 
and follow-up activities in the 
play phase, little of this proved to 
function. Parts of the reason might 
be found in the fact that parts 
of the police only fragmentally 
had been included in the planning 
process. Another explanatory 
element might be that this is an 
area that only is subject to limited 
training, and rarely in a complex 
scenario setting as this. It is also 
a question as to whether both 
exercise planners and DISTAFF in 
the test-period prior to start should 
have identified this weakness and 
acted.

The newly created Government 
Crisis Council was also activated for 
the first time in an exercise setting, 
and feed-back from this suggests 
that it functioned well.

DISTAFF conducted also a limited 

media-play during the ALARMEX.  
This worked seemingly well for 
those participants that wanted 
this, but feed-back from some 
players suggests that the capacity 
to create pressure should have 
been higher. However, the idea 
to include such “unorthodox” 
communication channels into an 
exercise that primarily focuses 
on information flow, coordination 
and higher level decision-making 
in crisis situations worked well.  It 
adds an element of realism into an 
exercise concept that otherwise 
can prove to be rather outdated in 
the new information environment 
that often makes the regular and 
established channels for operational 
communication too slow and 
outdated.

The ALARMEX was, as planned, 
concluded by a VTC conference 
where the involved agencies/
countries were invited to provide 
feed-back and discuss the exercise.  
The technical preparations were 
done well in advance and tests 
conducted. With the exception 
of the planned connection to the 
rescue centre in Murmansk, all 
connections functioned.

The general feed-back suggests 
that this form of immediate post 
exercise discussion is valuable.  
Some problems occurred due 
to lack of familiarity with such a 
format – i.e. some participants 
arrived late, etc. However, as an 
overall conclusion, this was a format 
that provided all involved with a 
broad picture of what had taken 
place and the assessments the 
other participants had made.

�.4 Main Lessons Learned from 
ALARMEX
This ALARMEX was complex in 
several ways: It was based on a 

scenario that involved several 
procedural and operational 
mandates (SAR, anti-terrorism, 
environmental pollution).  
Therefore, it also involved numerous 
Norwegian agencies that do not 
normally exercise together. Add 
to this a number of international 
contacts both in Oslo and involved 
capitals. One might therefore argue 
that the concept was ambitious, 
some might argue too ambitions.  

However, shortcomings and 
mistakes are important sources of 
learning. It seems that all involved 
participants, even those that 
were not properly brought into 
the exercise, suggest that such 
exercises should be conducted more 
often: They are far less expensive 
than field exercises, they bring 
nonetheless the planners together 
and they are a very good tool to 
identify weaknesses in plans and 
procedures – as also this exercise 
proved. 

The most emphasised lessons 
learned from the ALARMEX seem 
therefore to be:

1. With regard to planning: It is 
important that all participating 
agencies are represented in 
the planning process, and that 
these again ensure that those 
who shall be exercised in their 
own organisation is properly 
briefed in advance. Failure to 
do so have implications beyond 
their own training output as it 
also reduces the results for the 
other participants due to the 
importance of “player’s action”.

2. Each participating country 
should also have a POC that 
could enter into direct contact 
with the exercise leadership if 
problems occur. 

часть сценария по безопасности
или «террористический элемент».
Группа планирования стремилась
сосредоточить внимание на
начальной фазе катастрофы,
вызванной террористами, но,
для того, чтобы справиться
с последствиями нападения,
требовалось начать стандартные
поисково-спасательные операции
одновременно с действиями
полиции, предпринятыми вдоль
границ для обезвреживания
нарушителей.

Эта часть учений не удалась. Даже
не смотря на то, что группу по
планированию учений уверяли,
что вопросы в отношении
первичной оценки угрозы были
решены Полицейской Службой 
Безопасности Норвегии,
согласованы с Финскими
партнерами и предприняты
дальнейшие шаги, это сработало
лишь частично. С одной
стороны из-за того, что полиция
недостаточно участвовала в
процессе планирования учений,
с другой – потому что этот
элемент подвергался тренировке
в ограниченном объеме и редко
в подобном сложном сценарии.
Также возникает вопрос о том,
следовало ли планированию и
Главному Штабу в тестовый период
до начала учений обнаружить
проблему и реагировать на нее.

Новообразованный
Правительственный Кризисный
Совет был впервые активизирован
в условия учений, его участие было
оценено как хорошее.

Главный Штаб провел также
небольшую имитацию внимания
прессы во время учения
оповещения. В общем, она прошла
успешно, но, по мнению некоторых
статистов, давление со стороны
прессы могло бы быть сильнее.
Однако идея включить подобные
“неортодоксальные” каналы
связи в учения, направленные

первоначально на передачу
информации, координацию и
принятие решений в кризисных
ситуациях на высоком уровне,
оказалась удачной. Это добавило
элемент реализма в концепцию
учений, которая в противном 

случае
может показаться достаточно
старомодной для современной
информационной среды, в которой
обычные установленные каналы
рабочей связи становятся слишком
медленными и устарелыми.

Учение оповещения, как и
планировалось, завершилось
видеотелефонной конференцией,
на которой участники должны были
высказать свое мнение и обсудить
результаты учения. Заранее
была проведена техническая
подготовка и тестирование. За
исключением запланированной
связи со спасательным центром
в Мурманске, все остальные
работали.

Идея проведения такого
незамедлительного обсуждения
итогов сразу после учения была
признана неоценимой. Однако
некоторые проблемы возникли
вследствие незнания подобной
формы проведения, т.е. часть
участников опоздала и т.д. Однако,
по общему мнению такой подход
обеспечил всех участников
общей картиной произошедшего
и оценкой, сделанной другими
участниками.

3.4 Основные результаты
учения оповещения

Учение оповещения было
в некоторых аспектах
сложным. Оно основывалось
на сценарии, включавшем
несколько методологических
и оперативных задач (поиск
и спасение, антитерроризм,
загрязнение окружающей среды).
Следовательно, оно вовлекло
многочисленные норвежские

организации, которые обычно
не тренируются совместно,
тем более, если включить
международные контакты в Осло и
соответствующих столицах. Тем не
менее, некоторые считают, что идея
была слишком амбициозной.

Однако следует признать, что
недостатки и ошибки являются
важными источниками получения
опыта. И все участники, даже те,
которые не были надлежащим
образом вовлечены в учения,
говорили о необходимости
более частого проведения таких
учений. Они, несомненно, не такие
дорогостоящие, как полевые,
однако сплачивают тех, кто их
планирует, и являются отличным
методом установления недостатков
в плане и проведении – как и
показало учение.
Основные итоги учения оповещения
можно свести к следующему:

1. В отношении планирования:
Важно, чтобы представители
всех участвующих организаций
присутствовали в процессе
планирования и инструктировали
затем заблаговременно всех,
кто непосредственно примет
участие в учениях. Если этого не
сделать, то не только результаты
их собственного участия будут
низкими, но и успех остальных
ставится под угрозу вследствие
важности “сплоченности
действий”.

2. Каждая страна-участница
должна иметь контактное лицо,
которое могло бы напрямую
контактировать с руководством
учений в случае возникновения
проблем.

3. План учения оповещения
должен быть готов раньше для
обеспечения более 
эффективного информационного 
потока. Это особенно важно для
международных учений, когда
странам-партнерам нужно 
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�. The ALARMEX plan should have 
been finalized earlier in order 
to secure that the information-
process mentioned above could 
take place more effectively. 
This is particularly important 
for international exercises 
where partner nations should 
have ample time to familiarize 
themselves with all aspects and 
time to comment on it.

4. DISTAFF should have acted in 
a corrective manner in order 
to secure that all participants 
became involved in the exercise 
as expected (SAR-dimension).  It 
is important that the DISTAFF 
function and rationale is 
understood at all levels of the 
organisation from the outset 
of an exercise so that similar 
episodes are not repeated when 
players action does not function 
as expected.

5. The CIS conducted the Video 
Telephone Conference as 
planned and from a technical 
point impeccably. As this form 
of immediate evaluation session 
seemed to function well, one 
should put more efforts into 
establishing better procedures 
for the conduct of such meetings 
and in particular ensure that all 
who take part are familiar with 
the format and what feed-back 
that is expected.

6. The role play/media play 
executed by ICC worked well, but 
did not have sufficient capacity.  
The concept used here should 
be further elaborated for future 
exercises as such “informal” 
communication lines are 
increasingly more important for 
higher-level crisis management.

7. The issue that is addressed in 

paragraph � above suggests 
that there is an urgent need 
to identify the cause of this 
problem and rectify it – both for 
future exercises and for real life 
situations.

8. For Norway, the newly created 
Government Crisis Council was 
assembled for the first time. 
The exercise functioned well 
as a trigger for this.  However, 
the log-system in the different 
ministries seems to be so 
different that they create 
difficulties for inter-ministerial 
communication and then it might 
also become an obstacle for the 
effectiveness of the GCC.  

9. Norway also needs to deal with 
other procedural issues that 
were identified such as the 
handling of passenger manifests, 
information about international 
victims, etc.

больше времени для 
ознакомления со всеми 
аспектами и выражения
собственного мнения.

4. Главный Штаб должен был
корректировать действия во
время учения для того, чтобы все
участники были задействованы
согласно плану (поисково-
спасательный аспект). Важно,
чтобы функции и обязанности
Главного Штаба понимались
на всех уровнях организации
с самого начала учений, так
чтобы подобные эпизоды не
повторялись, когда действия
участников не отвечают
ожиданиям.

5. Коммуникационно-
информационные системы
провели видеотелефонную
конференцию в соответствии
с планом и безупречно с
технической точки зрения.
Поскольку такая форма
незамедлительной оценки
показалась успешной, следует
прилагать больше усилий для
усовершенствования таких
процедур и т.п. Для проведения
таких совещаний необходимо
ознакомить всех с их структурой
и ожидаемой обратной связью.

6. Имитация работы со средствами
массовой информации и
общественностью, проведенная
Контролирующим штабом
(ICC) прошла хорошо, но
не в достаточном объеме.
Использованная при этом
концепция должна быть детально
продумана для последующих
учений, поскольку такие
“неформальные” линии связи
являются очень важными для
кризисного реагирования на
высоком уровне.

7. Вопрос, рассматриваемый
выше в пункте 3, представляет
собой крайнюю необходимость
установить причину этой
проблемы и исправить ее – как

для будущих учений, так и для
реальных ситуаций.

8. Для Норвегии: впервые был
собран Правительственный
Кризисный Совет.
Учение послужило этому
причиной. Однако различие
регистрационных систем в
различных министерствах
создало трудности для связи
между ними, а затем также и
препятствием эффективной
работы Правительственного
Кризисного Совета.

9. Норвегии необходимо также
тщательно изучить вопросы
работы с пассажирским
манифестом, информацией о
международных жертвах и т.д.
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4 Работа во время полевых учений

4.1. В общем
Весь период полевых учений 
несколько тяжело ограничить 
во времени и очень сложно 
описать в деталях. В настоящем 
отчете мы лишь остановимся 
на мероприятиях от введения 
участников и оборудования 
в район проведения учений, 
через другие задачи группы по 
предоставлению МТО, такие 
как размещение участников 
и предоставление различных 
ресурсов, коммуникационно-
информационные системы, 
программы тренировок, 
церемонии, проведение 
учений, до работы с гостями 
и наблюдателями (VOB) и 
средствами массовой информации 
(PIC).
  
В общем, учения включали 
мероприятия с участием более 
3000 человек, проходившие 
более недели, причем многие 
из них приезжали и уезжали в 
разное время. В настоящем отчете 
невозможно детально пройти по 
всем этим аспектам, поскольку, 
в противном случае, он был бы 
непомерно большим.

Однако, если необходима 
информация, связанная, например, 
с ходом учений, ее можно найти 
в соответствующем отчете, весь 
перечень которых имеется в 
приложении или на веб-сайте 
учений. Здесь же следует 
отметить, что наблюдения, 
сделанные различными 
организациями или уровнями 
структуры учений в столь 
сложных условиях, могут очень 
отличаться друг от друга: цели и 
метод исполнения, необходимое 
материально-техническое 
обеспечение и т.д. могут влиять на 
результаты и создавать разброс 

во мнении о том, удалось ли той 
или иной организации достичь 
удовлетворительных результатов 
или нет.

4.2. Руководство учений и 
контроль
Хотя руководство полевых учений
формально было одинаковым для
обоих элементов (ALARMEX и
FTX), оно было на месте в полном
составе только во время полевых
учений.
 
Невозможно точно установить
размер руководства учений
– или даже всей организации
исполнения – поскольку оно
менялось каждый день, частично
в зависимости от проводившихся
мероприятий. В целом, было
задействовано более 300 человек
(все руководство плюс Главный
Штаб, Бюро по работе с гостями
и наблюдателями, пресс центр и
Группа по Оценке).

В связи с вопросом о руководстве
нужно сказать, что большая
часть его членов была связана
с формальностями и событиями,
например, с приемом гостей
разного ранга, посещавших
учения. Это временами сильно
затрудняло руководство и
контролирование учений с
точки зрения их выполнения
– в частности это касалось
работы Главного Штаба, который
размещался географически
сравнительно далеко от
большинства районов, в которых
собственно проходили учения.

Главой учений был генеральный
руководитель Директората
Гражданской Защиты и
Кризисного Реагирования (DSB),
господин Ён Леа. Его заместителем 
был контр-адмирал Тронд 
Грюттинг. Вся ответственность 
за проведение учений лежала на 
Руководителе учений Рагнаре Бё 
(DSB), в распоряжении которого

4 Activities in the Field Training Exercise Period

4.�. General
The Field Training Exercise period 
is somewhat difficult to limit in 
time and very difficult to describe 
in detail. For this reports purpose 
it must include all activities from 
the deployment of participants 
and equipment to the area, 
via other HNS tasks such as 
lodging and provision of supplies, 
communication and information 
systems, training programmes, 
ceremonies, exercise play to the 
handling of visitors (VOB) and the 
media (PIC).  

All together, this involves the 
activities of more than three 
thousand participants over a 
weeks period, and many of them 
arrived and left at different times 
during the exercise.  It is therefore 
not possible for this report that 
shall focus on a more general 
level to go in detail on each of 
these elements, as the report 
then would have been prohibitively 
long.

Those who have more interest in 
for example issues related to the 
aspects of the actual exercise 
play should therefore consult the 
list of reports in the appendix of 
this report, or the exercise web-
site. It should also be pointed out 
that the observations or “lessons” 
different agencies, or levels of 
the exercise structure make for 
themselves in such a complex 
setting, might be different 
from that of others: Aims and 
expectations, the performance 
of those one interact with, the 
logistical support needed etc., can 
all influence on training output 
and create variations in terms of 
whether one achieve satisfactory 
training output or not.

4.2. Exercise Leadership and 
Control
Although the leadership of the 
FTX formally was the same for the 
ALARMEX and the FTX, it was only 
during the FTX-part that the entire 
leadership structure was in place.  

It is not possible to determine 
exactly the size of the exercise 
leadership – or rather the entire 
implementation organisation, 
as it varied from day to day, 
partly depending on ongoing 
activities.  However, at most more 
than �00 persons were involved 
here (overall leadership plus the 
branches – DISTAFF, VOB, PIC and 
Evaluation.

One issue related to exercise 
leadership that should be noted 
was that much of it was tied up 
to formalities and events related 
to the many high-profiled visitors 
that attended the exercise. This 
did at times reduce the possibility 

of the leadership to provide 
guidance and exercise control over 
the implementation organisation 
– in particular DISTAFF - that was 
located geographically relatively 
far from where most of the 
exercise play activities took place.

 
The head of exercise was Director 
General of DSB, Mr. Jon Lea. His 
deputy was Rear Admrial Trond 
Grytting. Overall responsible 
for executing the exercise was 
the Exercise Director Ragnar 
Bøe (DSB) who had a personal 
staff plus the branch leaders 
of DISTAFF, VOB, PIC and 
Evaluation to implement and 
control activities. All of these 
branches were again manned 
by representatives of the 
organisations that participated in 
the exercise.

The training audience as such 
did operate according to own 
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был личный персонал и лидеры
таких подразделений, как Главный
Штаб, Бюро по работе с гостями
и наблюдателями, Пресс центр
и Группа по Оценке Учений
для выполнения поставленных
задач и обеспечения контроля.

Все эти подразделения были
укомплектованы представителями
организаций-участников.
Тренирующиеся группы,
однако, действовали согласно
распоряжениям собственных
командных структур. По
положениям Норвегии и плану,
составленному до учений,
Комиссар Полиции западного
Финнмарка также нес полную
ответственность за ситуацию
приостановления учений. Когда
же это случилось (только один
раз), он оставил свой пост в
«тренирующихся группах» и под
его руководством оказалась вся
структура учений для 
реагирования на реальную 
жизненную ситуацию.

Контроль над ходом учений
осуществлялся Главным Штабом,
который включал представителей
всех стран (за исключением
Великобритании), принимавших
участие в учениях. Главный
Штаб в поле имел в своем
распоряжении целую группу по
обеспечении безопасности в
ситуации приостановления учений.

4.3. Группа по предоставлению 
МТО (HNS)
4.3.1. Основные наблюдения
Сложности, с которыми
пришлось столкнуться Группе
по предоставлению МТО, были
невероятны: многие организации,
участвовавшие в учениях, не были
знакомы с процедурой обращения

за помощью – или с тем, что
можно было просить, а что – нет.
Международный масштаб учений
добавил проблем, т.к. не со всеми
странами Норвегия знала, как
работать в этой области. Даже
не смотря на то, что делались
попытки прояснить природу
этих процедур в процессе
планирования, дополнительные
трудности создавали различные
обстоятельства, например,
изменения в составе группы
по планированию, в природе и
уровне участия и т.д.

Другим важным наблюдением,
которое следует привести,
является тот факт, что Группа
по предоставлению МТО была
укомплектована и руководилась
Региональным Командованием
Вооруженных Сил Северной
Норвегии с помощью узлового
Гарнизона в Порсангере. За
исключением одного сотрудника
Норвежского Директората
Гражданской Защиты и
Чрезвычайного Планирования,
который частично принимал
участие в процессе планирования,
ни одно другое норвежское
агентство не имело там своих
представителей. Это упущение,
как кажется, повлияло на
проблемы, возникшие как в
процессе планирования, так и во
время проведения учений.

Одним обстоятельством, которое
было обнаружено еще в начале,
является организация транспорта
для тех, чьи организации не
участвовали непосредственно в
учениях, например, для статистов.
Последних наняли поздно,
главным образом, из-за того,
что в контролирующем органе
учений долго не могли понять

необходимость и возложить
ответственность за выполнение
этой задачи. Для найма была
создана специальная комиссия,
но когда ответственность за
передвижение транспорта в
зону учений и из нее была
переложена на Группу по
предоставлению МТО, эта
проблема не была решена
оптимально. Не были составлены
необходимые соглашения с
организациями-участницами,
которые могли бы повлиять
на ситуации, когда нанятые
статисты не приехали. Недостаток
превентивных мер также
привел к тому, что, некоторые
перевозки в район учений и из
него оказались гораздо более
дорогими, чем ожидалось.
Кроме того, недостаток такого
“упреждающего” подхода привел
к дополнительной загруженности
других элементов структуры
учений, повышенным затратам
– или мог привести к ним.
Это обстоятельство должно
быть принято к сведению для
последующих учений, поскольку
от подобных изъянов страдает
часто бюджет других организаций,
нежели тех, кто входит в состав
Группы МТО.

Другим обстоятельством,
касающимся Группы МТО
и ее дополнительной
ответственности за контроль
над передвижениями, является
пересечение границы между
Россией и Норвегией. Составить
необходимые соглашения было
ее обязанностью, причем это
согласовывалось заранее и
признавалось приоритетной
задачей, поскольку из-за визовых
правил переезд в ту и обратную
стороны между Россией и

command structures in the 
exercise play. In accordance with 
Norwegian regulations, and the 
plans made prior to the exercise, 
the Police Commissioner of 
West Finnmark also had overall 
responsibility in case of no-play 
situations. When such happened 
(only once) he left his position 
in the “training audience” and 
actually had the entire exercise 
structure to his disposition.  

Control of exercise play were 
conducted by DISTAFF that was 
composed of participants of 
all countries that took part in 
the exercise. DISTAFF also had 
an extensive no-play security 
organisation to its disposal in the 
field.

4.�. Host Nation Support 
(HNS)
4.�.�. General observations
The challenges HNS was faced 
with in this exercise were massive:  
Many of the agencies that 
participated were not familiar with 
the procedures for requesting 
HNS assistance – or for what 
could be requested or not. The 
international dimension of the 
exercise, with countries involved 
that Norway had little familiarity 
in co-operating with, also added 
to the challenge. Even if these 
procedures were attempted to 
be clarified during the planning 
process, varying obstacles such 
as circulation of planners and 
changes in nature and level of 
participation made additional 
hinders.

Another important observation 
to be made was that HNS 
was primarily manned and 
directed from RHQNN, with 
much assistance from the host 

Garrison in Porsanger. With the 
exception of one representative 
of the Norwegian Civil Defence, 
who took part in some of the 
planning, no other Norwegian 
agency had personnel allocated 
here.  Failure to do so seem to 
have contributed to some of the 
problems experienced both during 
the planning- and execution phase 
of the HNS activities.

One problem that emerged early 
was the organisation of transport 
for personnel who did not belong 
to an agency that participated 
– such as the role-players. The 
recruitment of the major bulk of 
these were done late, primarily 
due to lack of identification of 
need and clarity of responsibility 
in the exercise control structure 
about who should effectuate this 
task. A task force was established 
to do the actual recruitment, 
but when responsibility was 
transferred to HNS to ensure 
transport in and out of the 
exercise area, this did not work 
out in an optimal manner. Specific 
agreements with the involved 
agencies were not made, which 
might have contributed to a 
situation where the number of 
recruited role-players did not 
show up. Lack of a pro-active 
approach also led to a situation 
where some of the transport 
in and out of the exercise area 
became more expensive than it 
needed. Also in other areas did 
lack of such a “pre-emptive” 
approach lead to situations that 
created extra work for other 
parts of the exercise structure 
and increased costs.  This is a 
problem one for the future must 
be more aware of, as it often 
are other agencies budgets than 
those that traditionally have 

manned HNS that suffers for such 
shortcomings.

Another issue related to HNS, the 
responsibility for the Movement 
Control, was the border crossings 
between Russia and Norway.  
Arrangements for this was a 
HNS responsibility, and it was 
early agreed and identified as a 
prioritized task because of the 
visa-requirements. Travel both 
ways involves more formalities 
that between the other 
participating countries. For the 
FTX-period, it was also a matter 
of customs clearing of equipment 
that was to be brought into 
Norway from Russia, diplomatic 
clearances for helicopters, etc.

HNS did, however, not prioritize 
these tasks. It became to a 
large extent a task where the 
principles were settled between 
the project leadership in DSB, 
RHQNN’s project leader, the police 
authorities in east Finnmark, the 
border commissioner at Storskog 
Border and the Norwegian Ministry 
of Foreign Affairs. The procedure 
agreed upon was unusually simple 
and practical, as normal visa-
requirements were suspended for 
the exercise. However, when it 
came to implementation, HNS failed 
to have knowledge of the procedure 
as well as the promised personnel 
on the border in order to secure 
that the procedure functioned. 
As not all Norwegian border 
guards were briefed in detail on 
the procedures, several unwanted 
episodes occurred. This underlines 
the importance of ensuring that 
issues related to border-crossing 
are properly attended to by HNS 
until a more open border-crossing 
regime might be in place.
During the actual FTX, HNS had 

7   Ситуация “no-play” (приостановление учений) имела место, когда вечером 5го сентября на несколько часов из вида контролирующей
организации пропал статист. Через несколько часов происшествие было спокойно улажено, и Комиссар полиции Западного Финнмарка
разрешил продолжение учений.

 7 The “no-play” episode was a role player that disappeared in the evening  for the exercise control organisation for some hours in the evening 
of 5th September. The episode was sorted out in an un-dramatic manner after a few hours, and the Police Commissioner of West Finnmark 
authorized the exercise to resume.
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Норвегией требовал больше

формальностей, чем между
другими странами-участницами.
В ходе полевых учений также
возникал вопрос о проверке
таможней оборудования,
ввозимого в Норвегию из России,
дипломатических разрешений на
использование вертолетов и т.д.

Однако Группа МТО не придала
этим задачам важности. Хотя
в большей степени это стало
задачей установления норм
между лидерами проекта
из Директората (DSB),
Регионального Командования
Вооруженных Сил Северной
Норвегии, правоохранительными
ведомствами восточного
Финнмарка, пограничным 
Комиссаром в Стурскуге и 
норвежским Министерством 
Иностранных Дел. Принятое 
решение оказалось невероятно 
простым и практичным, поскольку 
обычные визовые требования 
были снижены для учений. Однако
когда дело дошло до выполнения,
Группа МТО, как и работники
на границе не знали принятого
положения и смогли обеспечить
его исполнение. Поскольку не
все норвежские пограничники
были заранее предупреждены
об этом, произошло несколько
нежелательных инцидентов, что
подчеркивает важность того,
чтобы вопросам упрощения
режима пересечения границы
было уделено надлежащее
внимание.

Во время проведения самих
полевых учений Группе МТО
пришлось обеспечивать
невероятный объем перевозок
для различных организаций в

пределах достаточно большого
района учений. Она также
столкнулась с проблемой
обеспечения хороших связей
с местными властями в
муниципалитетах, где проходили
учения, включая ведомства,
представляющие интересы
местного населения Саами. 
С этими задачами личный состав
Гарнизона Порсангер, который 
был включен в Группу МТО, 
справился очень хорошо. В 
частности, нужно отметить, 
что здесь Комиссар Полиции 
западного Финнмарка сыграл 
существенную роль еще в 
подготовительной фазе, также
местные силы гражданской
обороны во многом оказали
необходимую поддержку.

Район учений в большой степени
не обладал необходимой
инфраструктурой, в частности,
чтобы предоставить приемлемые
условия проживания и оснащение
для приема такого огромного
количества участников и гостей.
На самом деле, с точки зрения
материально-технической
базы район проведения учений
оказался неподходящим. Но
эта часть была, надо признать,
выполнена так, что вряд ли можно
было сделать это лучше.

К сожалению, нужно признать,
что мероприятия в процессе
планирования, на которых
участвующие организации должны
высказать свои требования (SOR)
относительно поддержки, не
увенчались успехом – хотя этого
Группа МТО должна была ожидать,
учитывая их недостаточное знание
системы. Она также в некотором
смысле потеряла контроль над
возможностями местных отелей

и кемпингов, не забронировав
номера предварительно - многим
пришлось бронировать номера
самим. Таким образом, один из
важнейших пунктов обязательств
не был выполнен Группой
должным образом – время
от времени это приводило к
неразберихе.

Большой район учений и огромное
число участников также сделали
возможности внутренней
транспортной поддержки
недостаточными, включая
транспортные соглашения между
Россией и районом учений. Группа
МТО получила в этом отношении
поддержку Директората
Гражданской Защиты и
Чрезвычайного Планирования,
туристической компании, которая
также помогала при мероприятиях
по планированию в Мурманске, и
местных окружных ведомств. Эта
сторона технической поддержки
сработала хорошо.

Здесь же следует рассмотреть
и вопрос, касающийся того, что
группа статистов оказалась между
мандатами различных организаций
учений. Она была в дороге около
16 часов без еды, потому что ни
одна участвующая организация
ее не предоставила. Поэтому для
будущих учений такая, типичная
для Группы МТО задача должна
быть тщательно проработана
При планировании Группы
МТО для последующих учений,
важно чтобы все участники в
определенном объеме были
представлены в рабочей
группе МТО для гарантии
соблюдения интересов всех
сторон. Это касается также
участия различных стран. В
данных учениях представители

an enormous task of providing 
logistical support to a very 
high number of agencies over a 
very large exercise area. It also 
had the task of ensuring good 
liaison to local authorities in the 
municipalities that the exercise 
took part in, as well as towards 
the authorities representing 
the indigenous Sámi population. 
In these tasks, the staff of 
Porsanger Garrison, that was 
included in HNS, did a very good 
job. It must also be mentioned 
that in particular the Police 
Commissioner of West Finnmark 
had contributed substantially here 
in the preparatory phase and the 
local Civil Defence force likewise 
provided needed support in 
numerous ways.

This said, the exercise area 
massively lacked relevant 
infrastructure, in particular 
accommodation of adequate 
standard and facilities to feed 
such a high number of participants 
and guests. In fact, from a HNS-
perspective, the exercise area was 
not very well suited. But this part 
of the job was done in a manner 
that hardly could have been 
executed better. 

It was also a problem that the 
procedures of the planning 
process where the participating 
agencies should state their 
requirements (SOR) for support 
did not function well – something 
the HNS organisation probably 
should have expected given 
their lack of familiarity with the 
system. HNS did also to some 
extent loose control over the 
available local hotel- and camping 
capacity. I stead of pre-booking 
well in advance, one witnessed a 
situation where many booked for 

themselves. This made HNS partly 
loose control over one of the more 
important elements of its mandate 
– and it led to a situation that at 
times was seen as confusing by 
many.

The vast exercise area and the 
high number of participants 
also made internal transport a 
challenge – as well as transport 
arrangements between Russia and 
the exercise area that Norway also 
was responsible for. HNS did here 
receive support from DSB, the 
tour operator it had used in the 
planning process in Murmansk and 
the local county authorities. This 
part of the logistical challenge 
seems to have been working well.

One issue that needs to be 
included in the lessons learned 
regarding this exercise, is that 
the role-playing group of the 
exercise seems to have fallen 
between the mandates of the 
different agencies in the exercise.  
Some went for example without 
food for up to �6 hours since no 
participating agency would provide 
such support and then possibly 
have to pick up the costs for 
this.  Also this task is a typical 
HNS responsibility that must be 
properly attended to in future 
exercises.

When planning of HNS for future 
exercises, it is important that all 
participants of a certain volume 
are represented in the HNS 
working groups to make sure that 
all interests are taken care of. 
This also includes the different 
participating nations. In this 
exercise representatives of key 
Russian agencies were represented 
in the HNS organisation during 
most of the planning process. 

Despite unfortunate situations, 
this turned out to be an important 
factor to reduce the difficulties 
for the Russian contribution during 
Barents Rescue 05 regarding 
deployment, participation and 
redeployment. 

Whenever new participants are 
introduced to the exercise, this 
also has to be reflected in the 
HNS organisation. It is furthermore 
important that requests and 
tasks are introduced to the HNS 
organisation as early as practically 
possible. Late arriving tasks can 
often generate higher costs. 

Vital information described in 
the EXPI was not paid enough 
attention to. A close coordination 
between the participating 
organisations and HNS is 
important for the quality of the 
support given to the participants 
during the exercise. HNS could 
not always identify and correct 
shortcomings of this nature itself.  
When for example HNS is given 
accommodation responsibilities 
for all participants, it is vital that 
the authority to do the booking 
of all hotels and other recourses 
follows naturally to HNS without 
other participating units ordering 
directly themselves.

Whenever new participants are 
introduced to the exercise, this 
also have to be reflected in the 
HNS organisation – either by new 
members or by the newcomers 
specifying requirements. It is 
furthermore vital that requests 
and tasks are introduced to an 
HNS organisation in time in order 
to insure a proper handling. Late 
arriving tasks obviously generate 
higher costs. 

8 Обратите внимание, что учения не рассматривали наблюдателей как “участников”. В Главном Штабе были представители Норвегии, Швеции,
России, Финляндии и Дании.

 8 Note that the exercise did not consider observers as “participants”. Those countries with a presence in DISTAFF were Norway, Sweden, Russia, 
Finland and Denmark.
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ключевых российских организаций

входили в состав Группы МТО
на протяжении большей части
процесса планирования. Не смотря
на неблагоприятную ситуацию,
оказалось важным сократить
сложности для участия России
в учениях в отношении приезда,
участия и отъезда.

Последовательность введения
участников в учения также должна
быть отражена в организации
работы Группы МТО. Также в
дальнейшем важно, чтобы запросы
и задания подавались в Группу
МТО как можно раньше. Позднее
обращение может повлечь за
собой повышенные затраты.

Важнейшая информация,
отраженная в Инструкциях
к Планированию Учений,
не удостоилась должного
внимания. Необходимо тесное
координирование между
участвующими организациями
и Группой МТО для надлежащей
поддержки, оказываемой
участникам во время учений.
Группа не всегда может
сама установить и исправить
подобные ошибки. Например,
когда ей вверяются обязанности
размещения участников, важно,
чтобы полномочие бронировать
отели и т.д. отдавалось Группе
МТО.

Группа МТО должна быть
также активнее в отношении
расчетов после учений. Она была
важнейшим поставщиком сервиса
во время учений. Частыми были
изменения в контрактах (которые
подписывались или должны
были подписываться Группой
МТО). Неизбежны и ошибки

при проведении учений. Часто
счета высылаются дважды при
повторном расчете или не в тот
орган и т.д. Это следует принять
к сведению для последующих
учений. В учениях Баренц Рескью
2005 Группа по предоставлению
МТО не справилась с этим
должным образом.

4.3.2. Основные выводы
1. Именно Инструкции к 

Планированию Учений стали 
важнейшим документом, 
определяющим права и 
обязанности участников 
относительно поддержки от 
организаторов учений. Эта часть 
Инструкций была, возможно, 
немного сложной, но, кажется, 
что большая доля связанных с 
МТО проблем была обусловлена 
тем, что участники не уделили 
им должного внимания.

2. Все основные участники должны 
обеспечивать свои собственные 
материально-технические 
интересы либо посредством 
введения своих представителей 
в Группу МТО, либо через лицо, 
выполняющее их требования 
путем непрерывной связи с 
Группой. 

3. Поскольку появляется «новое 
поколение» учений, в которых 
многие участники (такие 
как, например, статисты) не 
обладают профессиональными 
навыками для обеспечения 
собственных ресурсов, Группа 
по предоставлению МТО должна 
основательно пройти через 
все необходимые процедуры 
и рутину, чтобы оберечь их 
права и выполнить требования, 
также как и способствовать 
нахождению способов оплаты 
такой поддержки.

4. Группа по предоставлению 

МТО требует, в общем, более 
профессиональной поддержки, 
чтобы отвечать многим 
новым требованиям, которые 
появятся или уже проявились 
на некоторых примерах 
во время учений БР 05: от 
профессиональных навыков и 
желания вести переговоры от 
имени учений или участников 
по ключевым вопросам, которые 
в противном случае могут 
привести к большим затратам 
или нежелательным проблем на 
практике.

5. Группа по предоставлению 
МТО должна стать 
ведущей по отношению 
к административному и 
финансовому регулированию 
долгов учений после 
проведения полевого тренинга. 
В данном случае эта функция не 
была выполнена хорошо.

4.4. Коммуникационно-
информационные системы (CIS)
4.4.1. Общие наблюдения 
Наиболее значимыми еще на
самой ранней стадии учений были
признаны проблемы со связью.
Предыдущие учения в регионе и 
миссии по ознакомлению с 
местной инфраструктурой миссия 
по конкретному ознакомлению с 
районом показали, что мобильная 
связь требованиям не отвечает. 
Пропускная способность линий 
оказалась низкой, а прием - 
плохим или вообще отсутствовал 
на некоторых участках зоны 
учений. К тому же, было решено, 
что все вовлеченные организации 
должны использовать свои 
собственные коммуникационные 
системы, а то, как их следует 
связать с общей
коммуникационной системой,
что требовалось для проведения

HNS must also be more active, and 
often in lead regarding the post-
exercise settlement of costs. HNS 
should be the primary contractor 
vis-à-vis local service providers 
etc. during the exercise. Changes 
and modifications of contracts 
(that often are signed by HNS 
or should have been so) are 
frequent.  Inevitably mistakes will 
also happen during the execution 
phase. Consequently, double billing 
often takes place in the aftermath, 
bills are sent to wrong institutions, 
etc. This is an important task to 
follow up. HNS did not do this 
properly during BR 05.

4.�.2. General conclusions
1. It is the EXPI that is the primary 

document of specifying the 
rights and obligations of the 
participants regarding support 
from the exercise organisation 
(HNS). This part of the EXPI 
was a bit complex, but it seems 
nonetheless that too many 
of the logistical difficulties 
that emerged were a result 
of participants not paying 
adequate attention to this.

2. All major participants should 
ensure their own logistical 
interests either by having a 
permanent representative in 
HNS or one that follows up their 
requirements on a continuous 
basis vis-à-vis HNS. 

�. For the new “generation” 
of exercises that now are 
emerging, where many 
participants (such as role-
players) do not have a 
professional institution behind 
them to ensure logistical 
aspects, HNS needs to go 
through procedures and 
routines in order to secure their 
requirements and rights – as 

well as contribute to finding 
ways to fund and support this.

4. HNS needs in general more 
professional support to follow 
up on many of the new tasks 
that will emerge and that one 
also saw several examples 
of during BR 05. This range 
from professional skills 
and willingness to conduct 
negotiations on behalf of the 
exercise or participants on key 
issues that otherways can lead 
to higher costs or unwanted 
practical problems.

5. HNS must be in lead regarding 
the administrative and financial 
settlement of  the exercise’s 
obligations after a major FTX. 
This function did not function 
well here.

4.4. Communication and 
Information Systems (CIS)
4.4.�. General observations
The challenges related to 
communication were identified 
as one of the most crucial at 
an early stage of the exercise.  
Earlier exercises and fact finding 
missions had revealed that the 
mobile network was inadequate. 
Line capacity was generally low 
and coverage bad or nonexistent 
in many parts of the exercise area.  
In addition, it was decided that all 
agencies involved should use their 
own communications systems.
How this should be linked to the 
overall communication system 
that was required for conducting 
and controlling the exercises was a 
challenge throughout the planning 
process. 

The CIS setup became primarily 
the responsibility of RHQNN 
with support of DSB and the 
Norwegian Civil Defence. Through 

dialogue with tele-companies 
like Telenor, use of already 
existing (and stored) equipment 
and a substantial amount of 
improvisation, a system of 
mobile and fixed lines, fax and 
internet capacity that by and 
large handled the exercise was 
established despite the fact that 
much of the infrastructure that 
the defence forces earlier had in 
the area had been dismantled.  
Some examples of limitations 
on capacity were identified, but 
seemingly nothing of this seriously 
reduced the exercise output for 
the participants.

One area of the CIS activities that 
needs particular attention was 
the development of the so-called 
Crisis Management Information 
System, CMIS. The original idea 
for this came from Sweden that 
developed a system within the 
military for exercise purposes, but 
that was built on use of licensed 
software.

The idea behind CMIS was primarily 
to provide participants with a 
so-called “common situational 
awareness” or a situation where 
all are in a position where they 
can base their understanding of 
the situation on the same facts.  
In addition, it should give the 
participants the opportunity to 
exchange information within one 
commonly agreed and understood 
system – and it included functions 
like distribution of orders, log 
functionality, maps, etc. And the 
whole system was built on free or 
open software.

The system was planned to be 
ready for use in the latter phase 
(end of April) but became a few 
months delayed. This contributed 

9   Некоторые органы, например полиция, действительно существенно укрепили свои коммуникационные системы до учений и параллельно
действиям Коммуникационно-информационного бюро (CIS), которое установило систему для учений. Опыт системы связи полиции, однако,
остался вне пределов данного отчета.

 9 Some, like the police, did for example strengthen their own communication network substantially prior to the exercise and in parallel to the ac-
tivities of CIS who established the system for the exercise. The experience of the police communication system is however outside the framework 
of this report.
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и контроля над учениями,
оставалось сложной задачей
на протяжении всего процесса
планирования.

Установление Коммуникационно-
информационных систем было
первоначально ответственностью
Регионального Командования
Вооруженных Сил Северной
Норвегии при поддержке
Директората и Норвежской
Гражданской Защиты.
Посредством диалога с
телекомпаниями типа Теленор
было принято использовать
уже существующее (и
аккумулируемое) оборудование
и существенную долю
импровизации, систему мобильной
и стационарной связи, факс
и Интернет, который сыграл
большую роль в учениях, не
смотря на тот факт, что большая
часть инфраструктуры, которой
раньше владели военные, была
демонтирована. Некоторые
примеры ограничений в мощности
были все же обнаружены, но они
не повлияли на результаты учений
среди участников.

Здесь следует уделить особое
внимание разработке так
называемой Информационной
Системы Кризисного Реагирования
(CMIS). Первоначально идея
исходила от Швеции, которая
разработала систему в
вооруженных силах для целей
учений, но она была построена
на использовании лицензионного
программного обеспечения.

Задачей системы первоначально
было обеспечить участников так
называемой “общей информацией
о происходящем”, т.е. когда
понимание ситуации строится
на единой основе. К тому же,

она должна была предоставить
участникам возможность
обмениваться информацией
в единой согласованной и
понимаемой системе. Ее
функциями было распределение
приказов, регистрация, карты и
т.д. И вся система была построена
на бесплатном или общедоступном
программном обеспечении.

Система планировалась к вводу
в заключительной фазе учений
(в конце апреля), но была
внедрена на два месяца позже.
Это повлияло на запоздалое
начало использования программы
массово. В действительности,
большинство получило пароль
к вводу незадолго до начала
учений. Но разработчики
Системы (CMIS) предоставляли
обучающую программу для всех
пользователей, как только те
получали имя пользователя
и пароль. К ней обращалось
более 700 зарегистрированных
пользователей. Было
зарегистрировано более 80000
посещений системы, и через нее
прошло более ‘325000 сообщений
электронной почты.

Таким образом, система оправдала 
себя и доказала, что является 
средством информирования
участников в ситуациях
кризисного реагирования и т.д.
На самом деле, на данный момент,
нет другого такого средства,
доступного для свободного
общего пользования. Согласно
оценке средств передачи
информации и рекомендаций,
сделанных на совещании по
результатам учений в Мурманске,
Директорат Гражданской Защиты
и Чрезвычайного Планирования
пришел к решению изучить
способы ее усовершенствования и

использования.

Следует также отметить,
что Коммуникационно-
информационные Системы
выполнили свои задачи с
гораздо меньшими затратами,
чем ожидалось, причем без
видимого вреда учениям.
Возможно, отчасти причиной
этому является обязательность
персонала, но также этому
способствовало хорошо
продуманное планирование и
использование имеющегося
оборудования, мобилизация
местного персонала и т.д., что
стало важным элементом контроля
общих расходов учений.

4.4.2. Основные выводы
1. Системы работали в ходе 

учений очень хорошо. Были 
установлены некоторые 
примеры, связанные с 
ограниченной пропускной 
способностью линий связи 
(факс и т.д.), но не более чем 
можно было ожидать.

2. Системы применили к своим 
действиям подход экономии 
средств, что значительно 
сократило затраты учений и их 
участников. Этот опыт должен 
быть изучен и применен для 
последующих учений.

3. Системы сделали возможным 
проведение видеотелефонной 
конференции для 
незамедлительной оценки 
учения оповещения. Она прошла 
успешно, поэтому с этой точки 
зрения система также должна 
использоваться в последующих 
учениях.

4. Это подразделение также 
разработало для Баренц 
Рескью 2005 так называемую 
Информационную Систему 
Кризисного Реагирования 

to a relative late start-up of 
the use of the programme by 
many. In fact most obtained the 
password for use immediately 
prior to the exercise. But the 
CMIS development crew made a 
training programme available for 
all users as soon as they had got 
a valid user name and password. 
The system had at the most 
over 700 registered users. Over 
80000 hits was registered and 
over 25000 e-mails passed it.

CMIS seems therefore to have 
proved that it is a concept which 
gives national and multi- national 
participants a common tool 
for crisis management and for 
exercise situations like this. In 
fact, for the time being, there 
is no other such tool available 
for free use. As a result of 
the post-assessments and the 
recommendations from the PXD 
meeting in Murmansk, DSB agreed 
that is should look into how it 
could be further developed and 
used.

It must also be observed that CIS 
executed its mandate at a cost 
far lower than what was expected 
beforehand, and it was done in 
a manner that did not noticebly 
reduce the services expected. 
Parts of the reason for this seems 
to be the commitment of the 
personnel involved. However the 
deliberate planning and use of 
existing equipment, mobilization 
of in-house personnel etc. 
contributed to this that also 
became an important actor in 
keeping the total costs of the 
exercise under control.

4.4.2. General Conclusions
1. CIS functioned well during 

the exercise. Some examples 
related to limited line capacity 
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(CMIS), которая была целиком 
основана на бесплатном 
программном обеспечении. Не 
смотря на задержку ввода в 
эксплуатацию, она доказала 
свою целесообразность и 
должна быть использована в 
дальнейшем как для учений так 
и в других ситуациях.

4.5. Учебная неделя
4.5.1. Общие наблюдения
Участники полевых учений
начали прибывать 31 августа
– 1 сентября, тогда как сами
учения начались в 08.00 5
сентября. Такой ранний приезд
отчасти объясняется тем, что
большинству организаций
требовалась самоподготовка.
Кроме того, 2-3 сентября
проводилось большое количество
лекций, семинаров и выставок.
Идея заключалась в том, что это
сплотит участников до учений
и вооружит их информацией и
пониманием важности грядущего
учения. Лекции и семинары
были спланированы и прошли,
согласно мнению большинства,
успешно, однако, посещались
неравномерно.

Причина неравномерного
посещения отчасти связана с
недостаточностью информации
о мероприятиях, а также с тем,
что многие находились перед
дилеммой между различными
обязанностями, с тем, что это
был период приезда людей
и, наконец, с тем, что между
гарнизоном Порсангер и местом,
где они проводились (Лаксельв),
значительное расстояние.

Другие отзывы по этой
части учений можно вкратце
резюмировать неадекватными
замечаниями по поводу мест

проведения, ограниченного
питания (кофе/чай и т.д.)
и отсутствия в некоторых
помещениях отопления. Однако,
нет оснований полагать, что
подобные изъяны негативно
отразились на участии в учениях.

С точки зрения задач учений,
наиболее печальной его частью
было то, что оно, возможно, не
способствовало взаимодействию
или передаче информации между
участниками из различных
организаций. Похоже, что
эксперты по нефтяным/
природным загрязнениям
работали для себя, средства
массовой информации, органы
здравоохранения и т.д. так же.
Скорее всего, следовало проявить
большую заинтересованность в
сотрудничестве.

Кроме того, выставки посещались
достаточно вяло, вследствие
чего некоторым их владельцам
пришлось закрыться раньше
намеченного. И опять, получается,
что виной тому стали те же
причины: недостаток информации
и содействия со стороны
руководства. Для последующих
учений необходимо серьезно
подойти к вопросу о значимости
инвестирования в эту часть
учений больших средств,
чтобы предотвратить плохую
посещаемость.

4.5.2. Основные выводы
1. Не смотря на успех некоторых 

семинаров, большинство из 
них характеризовалось низкой 
посещаемостью. Причиной 
этому отчасти является 
отсутствие интереса среди 
руководства учений, отчасти 
удаленность от места основного 
объема подготовительных 

работ.
2. Если подобные семинары-

сессии будут проводиться 
в последующих учениях, 
их посещаемость должна 
достигаться усилиями группы 
планирования и проведения 
учений.

3. Кроме того, плохо посещались 
выставки. Для решения этой 
проблемы следует применять 
метод, предложенный в пункте 
2.

4.6. Церемонии открытия/
закрытия и культурная 
программа
4.6.1. Общие наблюдения 
Официальная церемония открытия
учений Баренц Рескью состоялась
в спортивном зале города
Лаксельв в 15 часов.

Значительные усилия прилагались
к тому, чтобы убедиться, что
церемония открытия отвечала
задачам учений, а именно
повысила гражданско-военное
взаимодействие и сотрудничество
между странами- и организациями-
участницами. Церемония также
была открыта для местного
населения. В программе
церемонии, проводившейся
на английском и русском
языках, были задействованы
представители муниципалитета
Порсангера и местные артисты.

Общим впечатлением от
церемонии стало признание ее
ценности в создании желаемого
остова учений. Церемония
представляла собой сочетание
речей, приветствий и выступлений
артистов, что сделало ее
не только интересной, но и
развлекательной. Не смотря на
некоторые трудности со временем
и плохой погодой, событие в

(fax-lines, etc) were identified, 
but not more than what one 
must expect.

2. CIS had a cost-saving approach 
to its activities that saved the 
exercise and the participants for 
substantial amounts of money. 
This should be studied and 
copied for future exercises.

3. CIS conducted a VTC-conference 
for the immediate evaluation 
of the ALARMEX that seems to 
be regarded as well conducted 
and as a concept also for future 
similar exercises.

4. The CIS cell also developed the 
so-called Crisis Management 
Information System (CMIS) for 
BR 05. This was entirely based 
upon free software. Despite 
the fact that it was  ready for 
use at a relatively late stage, 
it proved its relevance and it 
should be further developed 
for future use both in exercise 
settings and other relevant 
situations.

4.5. Training week
4.5.�. General observations
The participants in the FTX began 
to arrive around �� Agust-� 
September, whereas the actual 
FTX started at 0800 hrs 5. 
September. The early arrival 
was partly due to the need 
for most agencies to prepare 
themselves, but an extensive 
programme of lectures, workshops 
and exhibitions took also place 
– primarily on 2-� September. 
The idea was that these should 
contribute to bring participants 
together prior to the exercise and 
provide them with information 
and insights of value for the 
following FTX. Feedback suggest 
that the lectures and workshops 
were generally well planned 
and executed. However, the 
participation varied substantially.  

The reason for the varying 
participation seems partly to be 
linked to insufficient information 
about the activities, that many 
were in dilemmas between 
different commitments, that 
this was the period when people 
arrived and that the distance 
between Porsanger Garrison and 
the place where most of this 
activity took place (Lakselv) was 
to long.

Other feedback of relevance 
from this part of the exercise 
can in short be summarized by 
inadequate marking of the venues, 
limited logistics (coffee/tea etc), 
and lack of heating in some of 
the venues. However, there is 
no reason to believe that these 
shortcomings had a negative 
effect on the participation.

From an exercise objective point 
of view, the most disappointing 
part of this seems to be that it 
probably did not contribute to 
interaction or information flow 
between participants from the 
different agencies. It seems like 
the oil/environmental expertise 
worked for itself, media, health 
and the other agencies likewise.  
One should probably have invested 
somewhat more in terms of 
efforts to encourage this.

Also the exhibitions were rather 
limited visited. Some of the 
exhibitors were about to close 
down before plan due to this.  
Again, it seems like the same 
reasons as mentioned above 
were in effect, and it seems 
likely that lack of information 
and encouragement from the 
leadership’s side would have led 
to better results. One must for 
future exercises seriously consider 

the value of investing so much 
resources in these efforts unless 
one also can secure adequate 
attendance.

4.5.2. General conclusions
�. Despite the success of some 

of the seminars, the major lot 
were not properly attended. 
The reason for this might partly 
rest with lack of interest among 
exercise leadership and partly 
with these being located away 
from the major preparatory 
activities.

2. Shall such seminar-sessions 
be conducted in future 
exercises, it must be secured 
that the exercise planners 
and implementers secure 
attendance.

�. Also the exhibitions were 
inadequately attended. The 
same conclusions as in para two 
above applies here

4.6. Opening/closing 
ceremonies and social events
4.6.�. General observations
The formal opening ceremony of 
exercise Barents Rescue 2005 
took place in Lakselv sports hall at 
�500 hrs.

Considerable time and effort were 
invested into ensuring that the 
opening ceremony contributed 
to profile the exercise objectives 
of enhancing civil-military 
interaction and co-operation 
between participating agencies 
and the countries of the region.  
The ceremony was also made 
open to the local population and 
representatives both from the 
municipality of Porsanger as well 
as local artists were included 
in the programme that was 
conducted in English and Russian.

The overall impression of the 
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целом, включая строевой полет
вертолетов, участвовавших в
учениях – оставило в почти 1600
присутствующих незабываемое
впечатление.

Кроме того, вечером 3го сентября
проводилась вечеринка с участием
местных артистов, ансамбля из
России (пограничные войска)
и местной группы, которые
выступали за полночь. Не смотря
на плохую погоду и то, что
многие участники проводили
подготовку к началу учений, на
вечер приходило много народу.
Особую честь следует отдать
российскому ансамблю, который
выступал также на следующий
день перед статистами, поскольку
им пришлось ждать несколько
часов очереди в Хоннингсвоге до
посадки на лайнеры, и на ужине
для высокопоставленных гостей.

Вне зависимости от ситуации они
создавали желаемую атмосферу.
Во время самих учений Бюро по
работе с гостями и наблюдателями
(смотри ниже) и руководство
учений организовывали ряд
мероприятий – от небольших
неформальных ланчей до званых
ужинов для гостей. Отзывы дают
право отметить, что все они
прошли удачно и согласно плану.

В конце учений, вечером 8го
сентября была проведена
оценочная сессия или так
называемое заседание «по
горячим следам», а церемония
закрытия – утром 9го. Заседание
стало в значительной степени
формальным. На нем делались
лишь подготовленные доклады,
а от комментариев и дискуссий
воздерживались. Было сделано
очень мало критических

замечаний, но показано много
слайдов с картинками из учений.
Оно также было открытым для
всех участников.

Некоторыми участниками
отмечалось, что для последующих
учений нужно либо объединить
эту дискуссию с церемонией
закрытия, либо провести между
ними более четкое различие. Для
того чтобы обеспечить “свежие”
отзывы, возможно, лучшим
решением является последнее. 

4.6.2. Основные выводы
1. Церемония открытия стала

важным мероприятием для
объединения участников и
объявления ключевых идей
учений (гражданско-военное
сотрудничество, сотрудничество
в рамках Совета Баренцева Евро/
арктического Региона, а также
представила местную культуру
района проведения учений.
Этому также способствовала
культурная программа тем же
вечером, омрачившаяся только
непредвиденным ухудшением
погоды.

2. Кроме того, другие
мероприятия, связанные с
культурной программой, прошли
согласно плану.

3. Необходимо провести четкое
различие между так называемой
«дискуссией по горячим следам»
(оценка учений) и церемонией
закрытия. На учениях Баренц
Рескью 2005 такая дискуссия
как механизм получения
немедленного отзыва не
увенчалась успехом.

4.7. Ход Учений
4.7.1. Вводные комментарии
Описать в деталях весь ход
учений очень трудно. Многие
статисты, уровни и задания были
перемешаны, что их невозможно

было разделить и оценить их
работу из-за сложности учений.

Но как прописано в Инструкциях
к Планированию Учений основным
сценарием для учений стало
участие двух лайнеров с общим
количеством примерно в 1250
пассажиров и членов экипажа
на борту. Они покинули гавань
утром 5го сентября с перерывом
примерно в один час. Примерно в
8 часов взрывы, инициированные
нападением террористов, уже
гремели на обоих судах - 
Норднорге в устье фьорда 
Порсангер и Линген уже вдали от 
берега на пути к Шпицбергену.

Далее ситуация должна была
развиваться следующим образом:
Норднорге теряет управление и
сталкивается с танкером Элен
Кнудсен, и кризисная ситуация
требует эвакуации пассажиров
и частично команды на обоих
кораблях – причем многие из них
ранены и погибли. Начинается
основная операция в связи с
разливом нефти и длится почти
неделю – но первоначально она
тесно связана с проводящимися
поисково-спасательными
работами. На борту Норднорге
ситуация требует эвакуации,
борьбы с пожаром и т.д. до
стабилизации положения и
возможности буксировки лайнера
к берегу.

Параллельно этому ситуация
в Баренцевом море, где
Линген переживает подобные
взрывы, развивается с другой
скоростью. Первоначально
взрывы обуславливают лишь
незначительные повреждения, и
корабль начинает возвращаться
к берегу на низкой скорости,

ceremony was that it clearly 
contributed to creating the 
desired framework for the 
exercise. It consisted of a 
combination of speeches, 
greetings and artistic elements 
that made the event both 
interesting and entertaining. 
Despite some difficulties with 
timing and bad weather, the whole 
event - including the formation 
flying of participating helicopters 
– gave the some �600 present a 
memorable time

A social event/party was also 
conducted in the evening of � 
September. This was organised as 
a combination of local artists, the 
ensemble from the Russian border-
guards and a local band that 
played until the early hours of the 
4th. Despite bad weather and that 
many participants were involved 
in preparing for deployment, the 
even had a considerable audience 
- with people coming and going 
throughout the night. A particular 
credit should be given to the 
Russian ensemble who played 
on both of these occasions, 
entertained the role-players the 
day after as they waited for many 
hours at quay in Honningsvåg 
before they came onboard the 
ships – and at the VIP dinner.  
Regardless of situation, they 
created the atmosphere that was 
desired.

During the actual exercise, the 
VOB (see below) and the exercise 
leadership conducted several 
events in the form of everything 
from smaller, informal lunches to 
larger-scale dinners for visitors.  
All indications suggest that 
these were well conducted and 
in accordance with what were 
planned.

At the end of the exercise, a “hot 
wash-up” – or evaluation session 
- was conducted in the evening 
of 8th September and a closing 
ceremony in the morning of 9th 
September. The “hot wash-up” 
became to a considerable extent 
a formal session where prepared 
statements were made and 
comments/discussion avoided. 
Very few critical comments were 
made, and a extensive slideshow 
with entertaining pictures from 
the exercise shown. It was also 
made “open” to all participants. 

It was noted by some that 
one should consider for future 
exercises either to make the 
“hot wash-up” and the closing 
ceremony to one event, or to 
make a clearer distinction between 
them. In order to ensure “fresh” 
feedback, the latter option is 
probably the best. 

4.6.2. General Conclusions
�. The opening ceremony was 

a major undertaking that 
attempted to both bring the 
participants together and to 
convey the key messages of 
the exercise (civil-military co-
operation, BEAC-cooperation 
as well as presenting the local 
culture of the exercise area). 
This was achieved both by the 
ceremony and by the social 
event the same evening despite 
unpredictable incidents such as 
weather.

2. Also the other major social 
events went according to plan

�. There is a need to more clearly 
go up the lines between 
the so-called “hot wash-up” 
or evaluation session and 
the closing ceremony. As it 
functioned during BR 05, the 

“wash-up” missed its importance 
as a feed-back mechanism.

4.7. Exercise play
4.7.1. Introductory comments
It is difficult to discuss the 
experiences from the exercise 
play in detail.  Many actors, levels 
and activities are interwoven in a 
manner that makes them hard to 
separate and assess due to the 
complexity of the exercise.

But as outlined in the EXPI, the 
basic plot for the exercise play 
was two cruise-ships with a total 
of approximately �250 passengers 
and crew. They left the harbour 
in the morning of 5th September 
with a a bit more than an hours 
separation. At about 8 am. 
explosions triggered by sabotage 
by terrorists already escaped from 
the scene occurs on both ships 
– the one (Nordnorge) in the moth 
of the Porsangerfjord, the other 
(Lyngen) already off the coast en 
route to Spitsbergen.

The situation then was supposed 
to evolve as follows: Nordnorge 
looses steering and hits the 
oil-tanker Helene Knudsen and a 
major crisis involving evacuation 
of passengers and partly crew 
from the two ships – of these 
many wounded and dead  takes 
place. A major oil-spill operation 
comes underway and lasts the 
entire week – but initially closely 
linked to ongoing SAR activities. 
The situation onboard Nordnorge 
requires evacuation, fire fighting 
etc until the situation is so 
stabilized that the ship can be 
towed ashore.

Parallel with this, the situation out 
in the Barents Sea where Lyngen 
experiences similar explosions 

10   Другой проблемой было то, что на совещании не было представителей ни VOB, ни PIC. При условии, что они выполняют важные функции в
учениях, их присутствие должно было быть обязательным.

 �0 One other issue of concern was that neither VOB nor PIC was present at the meeting. Given the important place these functions had in the 
overall exercise, such participation should have been secured.
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некоторые пассажиры и члены
экипажа на борту ранены, но
огонь, кажется, блокирован. Но
положение ухудшается, по мере
того, как корабль приближается
к берегу, и полномасштабной
катастрофа становится, когда он
поворачивает к фьорду Порсангер:
ситуация требует полной
эвакуации, пожар разрастается и,
в конце концов, лайнер тонет.

Эти сцены должны дать толчок
полномасштабным поисково-
спасательным операциям с
эвакуацией пострадавших,
очисткой разлива нефти,
деятельностью СМИ, а также
регистрацией выживших,
погибших и связью с 
родственниками.

Позже на неделе учений, сценарий
планировалось связать с угрозой
химического отравления района
города Лаксельв. Целью было
потренировать очистные операции
в многонациональном масштабе,
работу СМИ, а также принятие
необходимых мер профилактики.

Чтобы провести дискуссию и
выполнение надлежащим образом,
комментарии будут разделены
на наблюдения в отношении
мероприятий до начала учений,
поисково-спасательных операций
и охраны окружающей среды
(Халкавааре).

4.7.2. Ресурсы для выполнения 
сценария
Чтобы учения получились 
реалистичными насколько это 
возможно, в распоряжение 
Главного Штаба было 
предоставлено около 1000 
статистов, т.е. «пассажиров, 
журналистов, родственников 
и т.д.». Частично это были 

военные, частично волонтерские 
организации, связанные с 
военными (Kvinners Frivil-
lige Beredskap), различные 
неправительственные 
организации, студенты, 
спортивные общества, 
ассоциации дайверов и т.д. 
Их состав усиливался группой 
профессиональных актеров, 
которые были наняты для 
выполнения более передовых 
ролей. 

Из-за таких факторов, как 
запоздалый наем некоторых 
статистов, недоработок до и 
при их введении, некоторые из 
них не были соответственно 
проинформированы и 
подготовлены. Кроме того, 
слишком молодой состав 
статистов из спортивного 
клуба и приезд лишь половины 
согласованного числа также 
создали проблемы. Для будущих 
учений важно, чтобы организация 
учений лучше следила за 
статистами, гарантировала 
выполнение соглашений и 
понимание среди них того, что 
сложности только предстоят.

Проблемы, созданные неявкой 
статистов, могли решаться 
«переводом» некоторых 
«пассажиров» (например, 
военных) с первого лайнера на 
второй по мере развития процесса 
эвакуации на первом судне. 

Также возможности 
центра обработки вызовов 
(родственники) и «игра 
журналистов» оказались 
недостаточными, не смотря на 
большое количество участников. 
Вопреки дополнительным 
попыткам, таким как создание 
еще одного телефонного центра 

для «игры против» посольства 
Великобритании, некоторые 
организации все же остались 
недовольны объемом «игры», хотя 
ее качество было высоким.  

4.7.3. Предварительные 
действия
Полевые учения столкнулись 
с несколькими трудностями на 
последней стадии подготовки. 
Одному из ключевых участников 
(МЧС России) пришлось направить 
свои силы не на учения, а на 
операции в реальной жизни. 
Ожидаемого количества статистов 
не оказалось. Прогноз погоды 
внушал беспокойство, т.к. 
предсказывали шторм (силой в 9 
баллов) – который мог серьезно 
подорвать действия на воде.      

К тому же, важными 
мероприятиями становились 
брифинги и основные 
приготовления статистов. Одной 
проблемой, которая позже стала 
очевидной, было то, что брифинги 
в первую очередь фокусировались 
на действиях статистов вне 
суши. Вопросы, связанные с их 
«игрой» на берегу (регистрация, 
эвакуация, медицинская помощь 
и т.д.), были, по оценочному 
мнению, освещены слабо.

Последнее собрание, посвященное 
общему проведению учений, 
состоялось 5го сентября после 
обеда. На нем собралось все 
руководство учений, Главный 
Штаб, Контроль Учений 
и капитаны участвующих 
лайнеров. Они решили изменить 
местоположение основных 
событий из-за прогноза 
погоды. Также, обсуждались 
и согласовывались процедуры 
связи и принятия решения, чтобы 
обеспечить все руководство 

develops with a different speed.  
Initially, the explosions causes 
less damage and the ship begin to 
return to the mainland at reduced 
speed despite some injuries and 
casualties among passengers and 
crew and a fire seemingly under 
control. The situations do however 
deteriorate as the ship comes 
closer to shore and full scale 
catastrophe occurs as it returns 
to the Porsangerfjord will full scale 
evacuation, fire and problems that 
eventually lead to its sinking. note

These initial events should 
trigger a full scale SAR operation 
with MEDEVAC, oil-spill cleanup 
operations, media management 
activities as well as tasks related 
to registration of survivors, dead 
and support to next of kin.

Later in the exercise week, a 
scenario was planned related to 
chemical threats towards the 
local population of Lakselv. This 
aimed at both exercising clean-
up operations in a multinational 
setting as well as medical 
precautionary measures and media 
management.

In order to make the discussion 
on the implementation orderly, 
the comments here will be divided 
into observation regarding pre 
deployment activities, SAR and 
environmental play and the 
chemical play (Halkavarre)

4.7.2. Exercise play resources
In order to provide the exercise 
play organisation with a setting 
that was as realistic as possible, 
some �000 role-players were 
put to the disposal of DISTAFF 
– i.e. both as “passengers, 
“journalists”, “next of kin” etc..  

These were partly recruited from 
the military, partly from voluntary 
organisations with affiliation to 
the military (Kvinners Frivillige 
Beredskap), different NGO’s, 
students, sports clubs, divers 
associations, etc. This contingent 
also contained a group of 
professional role-players who was 
intended for use in more advanced 
roles. 

Due to factors such as late 
recruitment of some of the 
role-players, insufficient follow 
up prior to and during the 
deployment phase, some of 
these were not adequately 
briefed and prepared. Problems 
related to one of the role-player 
providers (sports club) arriving 
with a contingent of players that 
included too young participants 
and only approximately half of the 
number agreed on, also created 
problems. For future exercises it 
seems crucial that the exercise 
organisation follows this resource 
(role-players) up much closer and 
ensures both that agreements 
are complied with and that 
those involved have a better 
understanding of what challenges 
lies ahead.

The problems created with the 
no-show of a contingent of 
the role-players were sought 
solved by “rotating” some of the 
“passengers” (i.e. soldiers) from 
the first ship to the other as the 
evacuation process on the first 
evolved. 

Also the capacity of the call 
centre (next of kin) and for the 
journalistic play proved to be 
insufficient despite the relatively 
high number of involved. Despite 

ad-hoc attempts like creating 
an additional call centre to play 
against the UK embassy, several 
participating agencies indicate 
that they would have preferred 
more of this – although what they 
got was of generally good quality.

4.7.�. Pre deployment 
activities
The FTX was faced by several 
challenges in the final phase of 
preparations. One key participant 
(EMERCOM) had to divert some 
of their personnel contingent 
from the exercise to a real life 
operation. Role-player assets 
expected did not show up (see 
above). The weather forecast 
became a major concern as 
gale (force 9) was predicted 
– something that seriously could 
undermine the play at sea.  

In addition, the in-briefings 
and general preparation of the 
role-players became a major 
undertaking. One issue that later 
became obvious, was that the 
briefings primarily focussed on 
issues related to the role-players 
activities until they were on-shore.  
Focus on the issues related to 
the play they were supposed to 
execute with regard to the land 
play (registration, evacuation, 
medical treatment, etc.) were 
given too little focus according to 
several feed-backs.  

A last meeting regarding the 
overall exercise play was also held 
in the afternoon of the 5th. At 
this, where the entire exercise 
leadership met with leaders of 
DISTAFF, Exercise Control and 
the captains of the participating 
cruise ships, the location of the 
main incidents were considerably 

note Bad weather made it neccesary to make some “exercise artificialyties” regarding this part of the play as the weather  situation off North Cape 
was not acceptable for exercise purposes.
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учений и контролирующий орган 
общей картиной и разъяснить 
планы и возможные альтернативы. 
Это оказалось очень полезным.  

К вечеру 4го сентября возникла 
еще одна проблема. Оказалось, 
что не была разработана 
схема вовлечения в ход учений 
Британской министерской команды 
быстрого реагирования. Согласно 
соглашениям, сделанным на 
стадии планирования, около 100 
Британских граждан должны были 
быть в пассажирских манифестах, 
которые составлялись на основе 
оригинальных судовых журналов 
пароходств. Как считает Главный 
Штаб, это прошло неудачно. 
Судовые журналы, с которыми 
имела дело организация, 
контролировавшая учения, не 
соответствовали директивам 
планирования и необходимым 
деталям. Ситуация могла быть 
исправлена лишь частично, 
но из-за вмешательства среди 
других профессиональной 
группы статистов и некоторых 
членов организации учений и 
гостей из Великобритании, за 
ночь до учений для них удалось 
подготовить лишь небольшую 
сценарий.

4.7.4. Ход полевых учений
Полевые учения начались, как 
намечено. Жесткие погодные 
условия делали поисково-
спасательные операции и 
действия по очистке окружающей 
среды очень сложными, 
поскольку примерно за 36 
часов было эвакуировано 
около 700 пассажиров 
(остальные люди в манифестах 
считались погибшими, а часть 
экипажа осталась на борту), и 
существенная часть нефтяного 
пятна была ликвидирована. 

Не вдаваясь в подробности 
о происходившем на море и 
берегу, что детальнее описано в 
оценочных отчетах, общее мнение 
можно положительно свести к 
следующему:

• Эта часть учений развивалась 
без серьезных несчастных 
случаев.

• Большинство участвовавших 
организаций получили большой 
опыт от подобной тренировки, 
например, Береговая 
Охрана (командующий на 
месте) и некоторые другие 
предоставившие персонал 
организации, местная полиция 
(персонал спасательного 
подцентра, регистрация 
и генеральное кризисное 
руководство в поле), 
медицинские учреждения 
(тренировавшиеся на 
ситуациях с участием большого 
количества людей), Береговая 
администрация (загрязнение 
нефтепродуктами), службы 
гражданской обороны/
спасения (борьба с химической 
контаминацией, МТО).

• Учения обеспечили новое 
понимание того, как 
должны подготавливаться и 
проводиться многоагентные и 
многонациональные тренировки 
такого характера.

• Учения стали опытом для 
большинства вовлеченных 
организаций в отношении 
проблем в их чрезвычайных 
планах, которые требуют 
поправок и дальнейших 
доработок.

Также, должно быть отмечено, 
что многое не прошло, как 
ожидалось. Это касается того, что 
ответственностью за участников, 
которые не были частью 

участвовавших организаций 
– например, статисты – 
пренебрегли. Поэтому, статистам, 
работавшим по 12-16 часов без 
еды, пришлось «просидеть» без 
информации невероятно долго и 
т.д. 

Оказалось, что те действия на 
учениях, которые находились 
в пределах мандата одной 
участвующей организации 
(например, что касается 
медицинских действий, полетов, 
охраны окружающей среды 
и т.д.) обычно выполнялись 
лучше, чем действия общего 
характера, что создавало помехи 
всем – например, «игра» СМИ, 
родственников, регистрация 
пассажиров и т.д. Здесь мы 
испытали то, что возможности 
часто недооценивались или 
не выполнялись. Наилучшим 
примером была неадекватно 
подготовленная и проведенная 
«игра» с родственниками 
со стороны команды МИД 
Великобритании, которая 
прибыла непосредственно перед 
началом учений, не предупредив 
контролирующую организацию 
заранее.

Кроме того, отмечалось, что 
большая часть статистов, 
инспекторов и Главного Штаба 
были из Норвегии и говорила 
чаще по-норвежски. В некоторых 
ситуациях, которые проводились 
для целей Норвегии, это, 
конечно, было необходимо. 
Правда, в вопросе о Главном 
Штабе это становится более 
проблематичным, поскольку 
его состав должен быть 
многонациональным и все должны 
участвовать в дискуссиях.

Хотя большинство, или все 

changed due to the weather 
forecast. Likewise, communication 
and decision-making procedures 
were discussed and agreed upon 
in a manner that ensured that 
the entire leadership structure 
and control-organisation of the 
exercise had a common picture 
and understanding of the revised 
plans and possible alternatives.  
This proved to be very useful.

One issue that was identified in 
the early evening of the 4th was 
that the exercise play related to 
the UK ministerial rapid reaction 
team had not been developed.  
According to agreements made 
during the planning phase, some 
�00 UK citizens should be on the 
passenger manifests that also 
should be built on the original 
manifests from the shipping 
agencies. This went wrong as 
it was overseen in DISTAFF. 
The ship-manifests the control 
organisation operated with was 
not in accordance with planning 
guidelines and the necessary 
play details. The implementation 
resources needed were not in 
place. The situation could only 
partly be corrected. But due to 
interventions from among others a 
professional group of role-players 
and some UK exercise staff 
members and visitors, at least a 
limited play was prepared during 
the night before the exercise.

4.7.4. The FTX Play
The FTX started as scheduled.  
Tough weather conditions made 
both SAR and the environmental 
operations at times a very 
challenging exercise as some 
700 passengers were evacuated 
over �6 hours (remaining persons 
on manifests and crew list were 
“dead” or some of the crew 
stayed onboard) and a substantial 

amount of oil-spill. Without going 
into details about the events at 
sea and on shore, which the more 
detailed evaluations have done, it 
seems to be a balanced judgement 
to point out on the positive side 
that:
• This part of the exercise evolved 

without serious accidents.
• That it gave a considerable 

training output to most of the 
key institutions involved, such 
as the coastguard (On Scene 
Commander) and several of 
the other institutions that 
had personnel deployed, local 
police (manning of Rescue Sub 
Centre, registration and general 
crisis leadership at field level), 
medical institutions (MEDEVAC 
and joint training on mass 
casualty situations with the 
other institutions, The Coastal 
administration (oil pollution) 
Civil defence/rescue services 
(chemical contamination 
fighting, logistic support).

• It provided new insights with 
regard to how multi-agency and 
international exercises of this 
nature needs to be prepared and 
conducted

• It uncovered numerous 
“experiences” within most of the 
involved agencies with regard 
to issues in their emergency 
plans that needed corrections or 
further elaborations.

• The shipping agencies made 
many important lessons related 
to safety and evacuation.

It must however, also be noted 
that numerous matters did 
not proceed as expected. It 
must for example be noted 
that responsibility for those 
participants that were not part of 
a participating unit – such as the 
role-players – often were ignored. 
Therefore unacceptable situations 

such as role-players that worked 
for �2-�6 hours without food took 
place. 

It was also symptomatic that 
those exercise activities that 
were within the mandate of 
one participating agency (for 
example those involving medical 
activities, flights, environmental 
operations, etc) were normally 
better executed that those of a 
more general nature that were 
supposed to be creating friction 
for all – like media-gaming, next 
of kin activities, registration 
of passengers, etc. Here, we 
experienced that the capacity was 
often underestimated, or that 
the implementation did not take 
place. The best example here was 
the inadequate play for the UK 
Ministry of Foreign Affairs team 
that arrived without the exercise 
control organisation knowing 
about it before just prior to 
STARTEX.

One problem identified by many 
was that the majority of role 
players, controllers and DISTAFF 
members were Norwegian and 
tended to speak Norwegian.  In 
some role-playing situations 
(where they had “Norwegian” 
identity, this is of course 
necessary. It is of course more 
problematic when this occurs 
in DISTAFF that needs to have 
a transparent culture where 
every nation can take part in all 
discussions of relevance.

Although most, or all, Norwegian 
agencies participating tend to 
conclude overall that they had 
a good training output, there 
were also weaknesses identified 
– both in terms of exercise 
implementation and lack of clear 
procedures between involved 



52 Final Exercise Report 5�Заключительный Отчет по Учениям

участвовавшие норвежские 
организации, в общем, говорят 
о положительном опыте, мы 
все равно можем выявить 
некоторые слабые места, как 
в смысле выполнения учений, 
так и относительно недостатка 
ясности между организациями-
участницами. В частности, нужно 
прояснить общую структуру 
руководства в ходе учений 
между ЦентроСпасом/Будё, 
спасательным подцентром/
Хаммерфест и командующим на 
месте.

Однако подобное трение между 
вовлеченными агентствами, 
как ожидалось, обнаружилось 
среди почти всех участников. В 
сценарии, когда кто-то проводит 
эвакуацию большого числа 
персонала с лайнеров через 
несколько уровней в больницы, 
как и происходило - это почти 
неизбежно. Мнения отдельных 
организаций по этому поводу 
можно найти в соответствующих 
отчетах.. С точки зрения учений 
вообще, на этой стадии следует 
отметить, что “более мягкий” 
аспект выполнения, например, 
работа с родственниками, 
регистрация оставшихся в живых, 
пропавших без вести и погибших 
не функционировал. Одной из 
важнейших причин этому было 
то, что необходимые списки 
пассажиров, которые были 
подготовлены заранее, частично 
штатом контроля, не были 
должным образом распределены 
и использованы. Эта ошибка 
имела серьезные и длительные 
последствия. Этим проблемам 
следует отдать должное внимание 
на последующих учениях, когда 
сценарии происшествий будут 
включать участие большого 
количества людей.

Кроме того, проведение учения 
с химическим загрязнением 
в Халкавааре омрачилось 
недостатками плана выполнения. 
По ходу были предприняты 
шаги к решению проблем, но 
это по-разному повлияло на 
результаты учений. Полиция 
считает, что оно удалось, в то 
время как другие участники, 
задействованные в поле, 
отмечают недоработки. С точки 
зрения организации проекта, 
отсутствие сотрудничества и 
совместной оперативности между 
участниками в этой части учения 
стало результатом недостаточного 
внимания к планированию самого 
инцидента.

Большая часть участников 
провела отличный тренинг и была 
должным образом включена в 
структуру учений. В частности, 
операции по эвакуации с участием 
шведской авиации обеспечили 
всем участникам хороший 
опыт. Однако нужно отметить, 
что российской стороне было 
доверено слишком мало заданий, 
особенно на начальной стадии. 
Это, в некотором смысле, можно 
объяснить тем, что организация 
учений не была осведомлена 
относительно природы и 
возможностей ее участия 
практически до начала самих 
учений.

4.7.5. Основные выводы
В отчете подобного формата 
невозможно как следует 
суммировать всю структуру 
хода учений. Многие результаты 
специфичны для подобного 
сценария и данных параметров, 
таких как структура норвежской 
системы для командования и 
контроля поисково-спасательных 

операций. Но для дополнения 
настоящей главы более подробной 
информацией важно обратиться 
к имеющимся отчетам. Тем не 
менее, некоторые наблюдения 
имеют особую ценность:   

1.  Передача информации от 
организации планирования 
учений к организации 
исполнения функционировала 
плохо. По некоторым 
аспектам учений это привело 
к недостатку оптимальных 
результатов.

2.  Руководству учений необходимо 
заранее выяснить процедуры 
информирования лидерами 
подразделений (Главный Штаб, 
Бюро по работе с гостями и 
наблюдателями, Пресс центра 
и т.д.) вышестоящих лиц для 
обеспечения максимальной 
интеграции.

3.  Учения включали участие 
большого числа статистов. 
Многие из их ощущали, что 
были надлежащим образом 
проинструктированы о 
мерах безопасности, но не 
получили адекватных директив 
относительно выполнения 
своих задач. Многие даже 
утверждают, что не получили 
определенных заданий. 
Солдат, игравших погибших на 
лайнерах, в обычной униформе 
вряд ли можно рассматривать 
“хорошо подготовленными”. 

4.  Результаты учений существенно 
варьируют. Участники 
операций на море (эвакуация 
и ее руководство) остались 
довольны результатами своего 
участия. Другие же, работавшие 
с «родственниками» и т.д. 
получили меньше опыта.

agencies.  In particular, it seems 
like the overall leadership of the 
exercise play between JRCC Bodø, 
RSC Hammerfest and OSC need to 
be further clarified.  

However, similar friction 
between involved agencies were 
as expected detected among 
almost all participating units.  In 
a scenario where one evacuates 
a high number of personnel from 
ships via several levels to hospitals 
as in this situation – this is almost 
unavoidable. note

From an overall exercise 
perspective, what must be noted 
from this part of the exercise is 
that the “softer” aspect of the 
execution, like the “next of kin” 
play, “registration” of survivors, 
missing and dead did not function. 
One important reason for this was 
that the vital passenger lists that 
had been prepared in advance, 
partly by the control staff, were 
not properly distributed and used 
– a mistake that had serious and 
long-lasting consequences.  These 
issues must be more focused on 
in future exercises where mass 
casualty scenarios are executed.

Also the chemical scenario that 
was executed in Halkavarre was 
hampered by shortcomings in 
the implementation plan.  Steps 
were taken under way to rectify 
the problems, but the overall 
training output from this was 
quite varying, with the local 
police regarding it as a success 
whereas some of the involved 
agencies in the field considered it 
insufficiently implemented.  From a 
project organisation view, the lack 
of cooperation and interoperability 
between the different agencies 
during this accident was therefore 
a result of inadequate priority of 

the planning of the incident.

With regard to the feedback from 
the international participants, 
it seems like most had a good 
exercise and were properly 
included in the play structure.  
In particular, the evacuation 
operations with the Swedish 
aircraft seem to have given good 
exercise output for all involved.  
However, it must also be noted 
that in particular some of the 
Russian assets were given to 
few tasks, especially in the initial 
phase. This must however to some 
extent be explained by the fact 
that the exercise organisation was 
quite unfamiliar with the nature 
and capacity of this participation 
up until very shortly before the 
start of the exercise, since it 
replaced the original contingant.

4.7.5. General Conclusions
The entire exercise play situation 
is so comprehensive that it can 
not properly be summarized 
within a report of this format: 
Many of the lessons learned are 
specific to this scenario or the 
given parameters such as the 
structure of the Norwegian system 
for command and control of SAR 
operations. It is for this chapter 
therefore important to consult 
the other existing reports for 
more detailed information in this 
respect. Nonetheless, numerous 
observations are also of general 
importance:

�. Hand over from the exercise 
planning organisation to the 
execution organisation did not 
function well. This contributed 
to the lack of optimal results 
on some of the exercise play 
elements.

2. It is necessary for the exercise 
leadership to more explicitly 
outline in advance report 
procedures from branch leaders 
(DISTAFF, VOB, PIC etc) to 
higher authorities in order 
to secure maximum overall 
integration and control.

�. BR 05 had a high number of 
role-players. Many of these 
felt that even if they received 
proper safety briefings, they 
did not receive adequate 
in-briefs regarding how they 
should conduct their tasks. 
Many even claim they did not 
receive specific tasks.  Soldiers 
playing victims on cruise-ships 
in regular uniforms can hardly be 
considered “well prepared”. 

4. Exercise output seems to vary 
considerably. Those involved 
in the sea-play (evacuation 
and leadership of this) had a 
high degree of training output. 
Others, like those working with 
next of kin registration and 
management had less output.

5. Generally, the resources put 
at disposal for the media-play 
was not sufficient for what the 
training audience required.

6. The international participants 
did initially not have enough 
tasks/pressure. Some of the 
reason for this seems to be 
found in the fact that the nature 
and level of this participation 
changed shortly before the 
exercise. However, ad-hoc 
measures were taken and the 
situation did improve.

7. The chemical play in Halkavarre 
was not well prepared and 
initially the involved personnel 

note Please consult their own assesaments/evaluations for details.
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5.  Вообще, ресурсы, 
предоставленные для «игры» 
СМИ были недостаточными 
для выполнения задач 
тренирующихся групп.

6.  Международные участники 
первоначально не испытывали 
достаточной загруженности 
и давления. Отчасти это 
объясняется тем, что природа и 
уровень их участия поменялись 
незадолго до учений. Однако, 
были приняты особые меры, и 
ситуация улучшилась.

7.  Сценарий с химическим 
загрязнением в Халкавааре 
не был подготовлен должным 
образом и, в первую 
очередь, пострадал от этого 
вовлеченный персонал. Это 
стало последствием двух 
главных факторов, во-первых, 
ему уделили в процессе 
планирования недостаточное 
внимание, а во-вторых, он 
появился уже поздно в стадии 
выполнения. Однако это не 
подтверждает надлежащий 
качественный контроль всех 
элементов учений.

8.  В Главном Штабе преобладали 
норвежцы, и, не смотря на 
то, что официальным языком 
учений был английский, они 
чаще говорили по-норвежски. 
Исключение представляли 
иностранные представители 
Штаба.

9.  Учения прошли без каких-либо 
крупных несчастных случаев, 
что само по себе заслуживает 
одобрения при подобном 
амбициозном сценарии и 
суровых погодных условиях.

4.8. Пресс информационный 
центр (PIC)
4.8.1. Общие наблюдения
Пресс центр располагался в 
одном штабе с Бюро по работе 
с гостями и наблюдателями 
(VOB). Журналисты получили 
помещения с выходом в Интернет, 
собственный редакционный 
отдел и т.п. Пресс центр также 
обладал оборудованием для 
фотографов. Во время учений в 
аэропорту Банак был организован 
дополнительный офис для 
поддержки работы СМИ оттуда. 

Участвующие организации должны 
были передать соответствующие 
материалы в центр задолго до 
учений, до 15 мая 2005 года. В 
действительности, только две 
организации так и поступили. 

Пресс центр был укомплектован 
согласно плану. Некоторые его 
представители обладали опытом 
кризисного реагирования. 

Средства массовой информации 
(радио и телевидение), в том 
числе российские, шведские 
и финские, проявили большой 
интерес к учениям, особенно 5го 
и 6го сентября.  

Пресс центр разделял 
административную помощь с 
Бюро по работе с гостями и 
наблюдателями, что приводило к 
некоторым трудностям. Поскольку 
затраты на Бюро оказались выше, 
чем ожидалось, то доля бюджета 
Пресс центра сокращалась, а 
иногда вообще игнорировалась. 

Полиция западного Финнмарка 
несла ответственность за 
работу СМИ в ситуации “no play” 
(приостановление учений), но 
порядок проведения не был 

установлен и оговорен заранее.

Общее впечатление от работы и 
выполнения задач Пресс центра 
осталось очень положительнымl. 

4.8.2. Основные выводы
1. Учения БР 05 привлекли 

большой интерес со стороны 
средств массовой информации, 
и Пресс центр справился с этим 
очень хорошо.

2. Пресс центр и Бюро по работе 
с гостями и наблюдателями во 
многом разделяли материально-
техническую базу. В общем, это 
не вызывало проблем, но, тем 
не менее, этот вопрос требует 
надлежащего предварительного 
планирования, поскольку такой 
совместный поход можно 
использовать и в будущем.

3. При подготовке крупных учений 
нужно заранее прорабатывать 
вопрос управления ситуацией 
приостановления учений со 
стороны средств массовой 
информации.

4.9. Работа с гостями и 
наблюдателями (VOB)
4.9.1. Общие наблюдения
Бюро по работе с гостями и 
наблюдателями располагалось 
вместе с Пресс центром в 
Хоннингсвоге. С самого начала 
было очевидно, что давление 
на это подразделение будет 
значительным – это приезд 
коронованного принца 
Норвегии, семи министров и 
высокопоставленных гостей 
разного уровня.

Бюро стало по большому счету 
«лицом» учений для гостей. Оно 
организовывало поездки в зону 
учений, проводило брифинги 
и многочисленные сессии в 
различных местах зоны учений 

suffered from this.  It seems to 
be the concequence of two main 
factors – it was such a limited 
part of the overall exercise 
planning activity and it came 
in at such a late stage of the 
implementation phase. However, 
this does not justify proper 
quality control of all exercise 
elements.

8. DISTAFF was dominated by 
Norwegians, and despite the 
rule that the operational 
language should be English 
– Norwegian became used too 
often. This had an excluding 
effect for some of the foreign 
representatives.

9. The exercise was conducted 
without any major accidents. 
This was a merit in itself given 
the ambitious scenario and the 
challenging weather.

4.8. The Press and information 
centre (PIC)
4.8.�. General Observations
The PIC co-located its HQ with 
the Visitors and Observers bureau 
(VOB). They provided rooms for 
journalists with Internet access; 
own editorial offices and an 
office for miscellaneous other 
use. The PIC also had a service 
for photographers. During the 
exercise there was also a “satellite 
office” at Banak airfield to support 
media that worked out from this 
location. 

Participating organisations 
were supposed to hand in 
information material regarding in 
good time before the exercise, 
before the �5th of May 2005. 
Symptomatically, only two 
organisations did so. 

The PIC was manned according 

to plan. Several of the PIC-staff 
had a good experience of crisis 
management. 

Media showed quite a big interest 
for the exercise, especially on 
the 5th and 6th of September, 
in particular from TV and radio. 
There was also notable interest 
from foreign media, i.e. Russian, 
Swedish and Finnish media.  

The PIC shared administrative help 
with the Visitors and observers 
bureau, VOB, which caused 
some problems. The resource 
requirements of VOB were bigger 
than foreseen, so the PIC´s share 
of the administrative resources 
became squeezed and at times 
ignored. 

The police of West Finnmark 
was responsible for handling the 
media in no play situations, but 
procedures for this were not 
established and commonly agreed 
upon in advance.

PIC was also responsible for 
production of a video from the 
exercise. This task was not 
adequately prioritised. Both the 
film crew and the project staff 
faced problems due to this.

The overall impression though is 
that the PIC-service has performed 
its task and that it worked out 
very well. 

4.8.2. General Conclusions
�. BR 05 experienced a high level 

of media interest and the PIC 
handled this well.

2. PIC and VOB shared resources 
in many areas. Generally this 
worked well, but it is an area 
that needs proper advance 
planning as this co-operative 

approach also will have to be 
used in the future

�. There is a need prior to all 
major exercises to thoroughly 
go through media handeling of 
no-play situations.

4.9. Visitors services (VOB)
4.9.�. General Observations
The Visitors and Observers 
Bureau was co-located with PIC 
in Honningsvåg.  From the onset, 
it was evident that the pressure 
on this organisation would be 
considerable – with the Norwegian 
Crown Prince, some 7 ministers 
and a high number of high-ranking 
officials visiting.

The VOB became to a large 
extent the exercise’s “face” 
towards the visitors.  It organised 
tours of the exercise area, 
developed briefings and executed 
briefing sessions numerous times 
a day and at various places in the 
exercise area – in particular in the 
initial phase (�-6 September). 
It also circulated an information 
folder about the exercise, etc.  
This was also done in an efficient 
manner with relatively limited 
use of exercise resources such as 
helicopters and ship.

One important feed-back that 
must be noted is that some of 
the Russian participants observed 
that there existed little or no 
information about the exercise 
in Russian. This was unfortunate 
as there were a high number of 
non-English speaking Russian 
observers and participants 
present. A English-Russian VOB 
guide had been produced but this 
was withdrawn by DSB without 
presenting other alternatives for 
this group.
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и в разное время – особенно в 
начальной фазе (3-6 сентября). 
Оно также распространяло 
различные проспекты, связанные 
с учениями и т.д. Это также 
делалось эффективно и без 
высоких затрат, как, например, 
вертолеты и лайнеры.

Важным отзывом стало заявление
о том, что некоторые российские
участники обращали внимание на
тот факт, что не было практически
никакой информации об учениях
на русском языке. Это оказалось
особенно печальным, т.к. в
учения было вовлечено большое
количество не говорящих по-
английски наблюдателей и
участников из России. Для этой
группы была подготовлена англо-
русская брошюра с информацией
для гостей и наблюдателей, но она
была распространена 
Директоратом (DSB), но 
альтернатива не была 
предоставлена

Следует также отметить, что 
высказывались мнения о том, 
что учения оказались «слишком 
военизированными». Причиной 
этому может быть то, что 
квалифицированный персонал 
согласилось выделить только 
Региональное Командование 
Вооруженных Сил Северной 
Норвегии. Например, лишь этот 
орган представляли кадры, 
оказавшиеся в состоянии 
проводить брифинги на хорошем 
английском языке. Конечно, 
подобные факты не могут не 
производить определенное 
“армейское” впечатление, 
не смотря на то, что Бюро 
подчинялось гражданскому 
руководству, а брифинги 
готовились и представлялись 
совместно гражданскими и 

военными.  

Данные учения опять показали, 
что для всех участников важно 
в учениях проявлять волю к 
выполнению совместных функций. 
Невозможно и нецелесообразно 
ожидать, например, что военный 
офицер будет проводить брифинг 
об участии полиции – что на 
самом деле может произойти, 
если участвующие организации 
не предоставят для этого 
необходимые ресурсы.

Командная структура над 
Бюро по работе с гостями и 
штатом руководителя учений 
создала первоначально 
путаницу и дополнительную 
работу. Она обнаружилась 
особенно в отношении визитов 
высокопоставленных гостей, 
поскольку между губернатором 
Финнмарка и руководством 
учений возникло недопонимание 
относительно того, кто должен 
составлять программы для гостей 
и выделять для их выполнения 
необходимые ресурсы. Это должно 
быть улажено для последующих 
учений. И единственным 
решением, которое может быть 
принято по этому вопросу при 
данных условиях, является 
вверение ответственности за это 
тому, кто располагает ресурсами 
(т.е. руководству учений).

4.9.2. Основные выводы
1. Работа Бюро признана 

хорошей. Оно выполнило 
свои задачи, уложившись 
в относительно узкий 
бюджет, без вмешательства в 
происходящее в учениях и даже 
иногда с существенной долей 
импровизации.

2. Состав Бюро критиковался за 
преобладание военных, но это 

– не так. Оно возглавлялось 
гражданским лицом. Материал 
к брифингам, брошюры и т.д. 
составлялись либо различными 
организациями-участницами, 
либо руководством проекта 
совместно с сотрудниками 
Бюро. В Бюро, однако, 
действительно было много 
военных, задачей которых 
было проводить брифинги, 
потому что другие организации 
не захотели предоставить 
персонал для подобных 
функций. В действительности, 
Бюро не смогло бы 
функционировать без такой 
поддержки военных.

3. Необходимо прояснить 
командование над 
руководителем учений 
в ситуациях, когда 
высокопоставленными гостями 
являются национальные 
представители. На учениях БР 
05 отсутствие такой ясности 
затрудняло большую часть 
предпринимаемых шагов. В 
данном случае очевидным 
решением является нормальная 
линия командования учениями.

4. Бюро выполняло совместную 
функцию, и поскольку 
это привело к некоторым 
бюджетным дилеммам. Чтобы 
Бюро могло эффективно 
работать, нужно заранее 
разрабатывать для него 
источники бюджета, также 
как способы разрешения 
непредвиденных проблем, 
связанных с финансированием.

It should also be noted that there 
were some comments about the 
exercise presenting itself as “too 
military” The reason for that 
seems to be that it was primarily 
RHQNN that agreed to provide 
qualified personnel here. It was 
for example only this organisation 
that provided briefing personnel 
who spoke adequately English.  
This makes it difficult to avoid a 
certain “military” image despite 
the fact that the VOB was under 
civilian leadership, and the briefing 
used developed jointly by civilian 
and military officials.  

This exercise did therefore again 
demonstrate that it is important 
for all participants in an exercise 
to be willing to man the joint 
functions. It is neither possible 
nor correct to for example expect 
a military officer to brief about 
the police participation – which 
in effect might be the situation 
unless participating organisations 
also set aside adequate resources 
for such joint functions.

One issue that created confusion 
and considerable extra work 
initially was the command 
structure above the VOB and 
EXDIR levels. This manifested itself 
in particular regarding VIP visits 
as there were a clear difference 
in understanding between the 
County Governor of Finnmark and 
the exercise leadership regarding 
who should decide on programmes 
and allocate resources for 
executing them. This must be 
sorted out for future exercises 
and it is difficult to se any other 
solution here than that those 
who dispose the resources (i.e. 
exercise leadership) also have the 
responsibility here.

4.9.2. General Conclusions
1. VOB functioned well. It 

conducted its tasks within 
relatively tight budgetary 
constraints, without interfering 
unduly with the ongoing 
exercise play activities and at 
times with a high degree of 
improvisation.

2. VOB were by some criticised for 
being too militarily dominated. 
This is not correct. It was 
headed by a civilian officer. 
Briefing materiel, brochures, 
etc. were either made by the 
different participating agencies 
or by the project leadership 
in co-operation with VOB-
staff. VOB had however a high 
number of military personnel 
in staff positions such as 
briefers. This was because no 
other agency was willing to 
provide manpower for such joint 
functions. In fact, VOB would 
not have functioned had it not 
been for this military support.

3. It is necessary to clarify lines 
of command above the level 
of EXDIR in situations where 
VIP-visits involve senior national 
representatives. During BR 05, 
much activity was hampered by 
lack of such clarity. The normal 
exercise line of command seems 
here the obvious solution.

4. VOB is a joint function and as 
such subject to some of the 
same budgetary dilemmas as 
other parts of the exercise. 
A VOB that shall function 
effectively must be aware 
in advance about budget-
limitations, funding sources and 
how to address unexpected 
challenges of budgetary effect.
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5 Оценка Учений

5.1. Организация и действия 
Как было решено до Первой 
Конференции по Планированию, 
учения должны быть оценены 
группой, состоящей из 
представителей всех участвующих 
организаций и стран. На протяжении 
большей части процесса 
планирования она состояла из 10-
12 человек, но ее состав возрос 
во время полевых учений. До 
Первой Конференции ее главой был 
назначен офицер полиции Норвегии, 
но сразу после нее был заменен 
другим офицером из-за других 
обязанностей. Так что, состав группы 
оставался достаточно постоянным.

В начале 2005 года была сделана
попытка включить в группу по оценке 
учений представителей Рабочей 
группы СБЕР по сотрудничеству в 
области спасения и чрезвычайного 
реагирования, отчасти для того, 
чтобы опыт и результаты учений 
БР 05 были интегрированы в
работу этой Группы. Это может быть
очень важным для последующих
учений, если ей предоставят
финансирование, и она будет
действовать и после 2005 года. Не
смотря на то, что представители этой
Группы время от времени посещали
совещания, это не возымело
желательного эффекта.

Другой слабой стороной стало 
то, что страны- и организации-
участницы не придали группе по 
оценке должного значения или 
важности. Не смотря на трудность 
измерения действительного 
результата ее работы, очевидно, 
что те, кто предоставил в группу 
своих представителей, почерпнул из 
учений больше.

Основной целью работы группы по 
оценке учений было:

• Установить, были ли достигнуты 
цели и задачи учений Баренц 
Рескью 2005.

• Определить, достигли ли 
участники поставленных целей и 

выполнили ли они свои задачи.
• Выявить положительный и 

отрицательный опыт учений.
• Предложить пути 

совершенствования для 
последующих гражданско-
военных учений.

• Выдвинуть предложения по 
улучшению работы связи, 
координации и сотрудничества 
между странами и их 
соответствующими гражданскими 
и военными службами, которые 
могут быть вовлечены в 
чрезвычайные ситуации в Баренц 
регионе.

Уже с самого начала лидеры 
проекта по организации учений 
определили, что группа по оценке 
должна обладать высокой степенью 
автономности, не смотря на то, что 
они должны предоставлять отчеты 
по окончании своей работы.

Группа присутствовала на всех 
основных конференциях и 
совещаниях. Время от времени 
высказывались недовольства, что 
она тратила слишком много времени 
на планирование собственных 
действий и слишком мало – для 
оценки и наблюдения. Тем не менее, 
к происходящему в планировании 
обращались посредством 
комбинации наблюдений за 
действиями, анкет для участников и 
интервью с ключевыми фигурами.

Глава группы по оценке также 
имел возможность выступать на 
всех важных конференциях. Эти 
обращения отчасти основывались 
на опыте предыдущей конференции, 
отчасти на наблюдениях за 
происходящим на данной 
стадии. Группа по оценке несла 
ответственность за проведение т.н. 
заседания «по горячим следам» 
после полевых учений и выполняла 
главную роль на Конференции по 
Обсуждению Результатов Учений, 
которая состоялась в октябре 2005 
года в Мурманске.

Группа по оценке представила 
результаты своей работы в трех 
отдельных, но взаимосвязанных 
отчетах по:
• Процессу планирования 
• Учению оповещения
• По полевым учениям

Все они доступны для изучения на 
веб-сайте (см. перечень отчетов в 
приложении В).

С точки зрения руководства учений, 
очевидно, что такой процесс оценки 
– расточение времени и ресурсов. 
Однако при том, что его задачей 
явилось обеспечение прозрачности 
и возможности всем организациям 
и странам влиять на события, 
представляется целесообразным 
включить, например, в него своего 
внутреннего представителя, 
который следил бы за всем 
процессом. Данная концепция также 
гарантирует, что на более поздних 
стадиях, если понадобится, этот 
персонал можно будет использовать. 
Сложнее было бы привлечь внешних 
сотрудников.

5.2. Основные выводы
• Постоянство состава группы по 

оценке очень важно.
• Все организации/страны-

участницы, предоставляющие 
персонал и ресурсы для учений 
должны иметь в группе своих 
представителей.

• Для последующих учений в
рамках СБЕР уже с самого начала
Рабочая группа по сотрудничеству 
в области спасения и 
чрезвычайного реагирования 
должна принимать в них активное 
участие, или даже играть 
ведущую роль.

• Группа по оценке должна четко 
знать свою роль на различных 
совещаниях и конференциях. 
Нужно избегать ситуации, когда 
появляется необходимость 
планировать собственные 
действия в убыток оценке 
проводящихся мероприятий по 
планированию оставшейся части 

5 The Evaluation process

5.�. Organisation and Activities
It was agreed prior to the Initial 
Planning Conference that the 
exercise should be evaluated by a 
team consisting of representatives 
from the participating agencies and 
countries. For the major part of the 
planning process it consisted of some 
�0-�2 persons, with a higher number 
during the FTX. A Norwegian police 
officer was appointed head prior to 
the IPC – but was replaced by another 
officer immediately afterwards due 
to other commitments. The stability 
of the group has therefore been 
relatively good.

Attempts were made in early 2005 
to include the representatives of 
the BEAC WGERS in the evaluation 
team. The rationale behind this was 
partly to secure that the lessons 
learned from BR 05 were carried 
into this group which might be 
important for future exercises if it is 
granted funding and thereby ability 
to function after 2005.  Although 
representatives from the WGERS 
infrequently did attend, this did not 
succeed as well as planned.

Another weakness has been that the 
evaluation syndicate has not been 
given the same level of attention 
or importance by all participating 
agencies and countries. Although it is 
difficult to measure the exact effect 
of this, it is rather obvious that those 
who prioritized this syndicate with 
personnel also have been in a position 
to learn most from the exercise, than 
the others.

The stated purpose of the evaluation 
team has been to:

• To assess whether the aims and 
objectives of the Exercise Barents 
Rescue 2005 have been achieved.

• To assess whether the participants 
achieved their own stated aims 

and objectives.
• To identify lessons learned failures 

as well as successes.
• To suggest improvements for 

future joint civil-military exercises.
• To suggest improvements 

concerning communication, 
co-ordination and co-operation 
between countries and their 
respective civil and military 
services that may become 
involved in an emergency in the 
Barents Region

It was from the onset made explicit 
by the leaders of the exercise project 
organisation that the evaluation 
team should have a high degree of 
autonomy – although they should 
report through the established line of 
command when they concluded their 
work.

The team has been present at all 
major conferences and meetings. At 
times, it has been argued that the 
team or syndicate has used too much 
time at planning its own activities 
and too little to evaluate and observe 
the conferences. However, also the 
ongoing planning activities have been 
addressed through a combination 
of observations of activities, 
questionnaires to participants and 
interviews with key personnel.

The head of evaluation has also been 
given the opportunity to address 
all the major conferences. These 
addresses have partly fucused 
on experiences from the former 
conference, partly on observations 
regarding the ongoing meetings. 
The evaluation team was also 
responsible for the conduct of the 
Hot Wash-up after the FTX and it had 
a major role in concluding the Post 
Exercise Discussion that took place in 
Murmansk in October 2005.

The evaluation syndicate has 

organised its findings in three 
separate, but interlinked reports. 
These are:
• The planning process
• The ALARMEX
• The Field Training Exercise Report

All of these stand on their own and 
are available on the web (see list in 
appendix 2).

From an exercise leadership 
perspective, it is quite obvious that 
such an evaluation process is time 
and resource consuming. However, 
given the objective of ensuring 
transparency and opportunity for 
agencies and countries to influence 
events, it seems to be a preferred 
method to for example include key 
participants that then will have 
to follow the entire process. This 
concept also secures that a number 
of those involved also will be readily 
available for de-briefs at later stages 
if need occur, something that would 
be harder with externally hired 
personnel.

5.2. General Conclusions
• Continuity in the evaluation 

syndicate/team is very important.
• All major agencies/countries who 

participate with units/assets 
in the exercise should also be 
represented in the evaluation 
team.

• For future exercises within BEAC, 
the WGERS should have an active 
role from the onset, possibly even 
a leadership role.

• The evaluation team must be clear 
about its role in the different 
meetings and conferences. It 
must avoid situations where 
need for planning of own future 
activities comes at the expense of 
evaluating.
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6 Цели учений и их проведение

Как констатирует глава 2:

“Учения Баренц Рескью 2005 
нацелены на улучшение связи и 
сотрудничества между странами и 
гражданско-военными службами, 
которые могут быть вовлечены 
в чрезвычайные ситуации в 
Баренц регионе. Учения должны 
усовершенствовать подготовку 
и оперативную эффективность 
гражданской обороны и 
совместного реагирования в 
кризисных ситуациях, а также 
развить систему взаимопомощи”.

Задачи
• Содействовать сотрудничеству 

между гражданскими и 
военными ведомствами 
в Баренц регионе как на 
национальном, так и на 
международном уровнях. 
Укрепить трансграничное 
сотрудничество на 
региональном уровне; 
обеспечить возможность 
взаимодействия аварийных 
и поисково-спасательных 
служб, включая обеспечение 
правопорядка. Способствовать 
развертыванию и 
использованию рассеянных 
ресурсов Баренц региона.

• Протестировать двусторонние 
и многосторонние соглашения 
о предоставлении помощи 
и применимость правовой и 
административной структуры. 

• Исследовать оперативность 
анализа ситуации, внутренней 
информации, принятия решений 
и их выполнения через 
многонациональную командную 
структуру.

• Оценить процесс 
информирования 
общественности и работу СМИ 
в чрезвычайных ситуациях.

По отношению к общей цели, 

процесс планирования в 
частности с большим количеством 
совещаний и консультаций 
способствовал взаимодействию и 
сотрудничеству между странами 
и организациями. Проведение 
основных элементов учения 
оповещения и численное 
превосходство норвежцев в 
полевых учениях немного, а 
в некоторых сферах сильно 
сократили огромный потенциал 
возможностей при проведении 
учений, но не более чем, для 
того чтобы заключить, что цель 
была достигнута. В процессе 
оценки Финляндия и Россия, хоть 
и участвовавшие лишь частично, 
согласились на последней стадии 
процесса планирования, что 
участие в нем российской стороны 
должно гарантироваться Рабочей 
Группой СБЕР по сотрудничеству 
в области спасения и 
чрезвычайного реагирования. 

Тот факт, что были предприняты и 
международные и другие 
инициативы для решения 
проблемных вопросов, 
выявленных во время учения 
оповещения и другие инициативы 
при подготовке, основанные 
на опыте, описанном в главе 
7, должен доказать, что БР 
05 внесли свой вклад в «…
усовершенствование подготовке 
и оперативной эффективности…”. 
Система, организованная среди 
официальных представителей 
и тех, кто планировал учения, 
уже не раз упоминалась как 
показательный результат учений.

В целом: Общая цель была 
достигнута.

Что касается задач, очевидно, что 
мероприятия по планированию в 
большей степени направлялись 
центральными ведомствами. 

Не смотря на региональный 
уровень (участие большого 
количества военных), учения БР 
05 содействовали региональному 
процессу уже в самом начале. 
Гражданско-военный размах 
учений был явным и сильным. 
Вопрос “…обеспечения 
возможности взаимодействия…” 
немного более амбициозный: 
БР 05 объединили различные 
оперативные ресурсы, и был 
получен огромный опыт в 
отношении шагов, которые 
необходимо предпринять 
для обеспечения лучшего 
взаимодействия. Однако нельзя 
сказать, что сами учения 
способствовали этому. Собственно 
говоря, они показали, скорее, 
необходимость приложения 
усилий к обеспечению такого 
взаимодействия. Но, если 
говорить о понимании того, как 
вводить спасательные ресурсы в 
кризисных ситуациях по такому 
сценарию, учения этого добились.

Когда приходится тестировать 
двусторонние и многосторонние 
соглашения о помощи и 
применимость правовой и 
административной базы, было бы 
слишком сказать, что и процесс 
планирования и анализ учений – в 
частности учения оповещения, 
когда проверка некоторых из 
соглашений показала их разное 
действие, способствовали этому. 

Что касается цели “Исследовать 
оперативность анализа ситуации, 
внутренней информации, принятия 
решений и их выполнения 
через многонациональную 
командную структуру”, то ее 
нужно рассматривать в связи 
с деятельностью Главного 
Штаба, поскольку при работе 
со статистами использовалась 
нормальная норвежская структура 

6 Exercise objectives and exercise conduct

As stated in chapter 2:

“Barents Rescue 2005 aims to 
facilitate communication, co-
ordination and co-operation 
between countries and civil-
military services that may become 
involved in an emergency relevant 
to the Barents Region. The 
exercise is intended to improve 
preparedness and operational 
effectiveness of civil protection 
and joint emergency response as 
well as developing a responder’s 
network.” 

Objectives
• Promote co-operation between 

civilian and military authorities 
in the Barents Region as 
well as at national and 
international level. Strengthen 
trans-boundary co-operation 
at regional level; ensure 
interoperability of emergency 
and rescue services including 
law enforcement. Facilitate the 
deployment and use of widely 
dispersed scarce resources in 
the Barents Region.

• Test bilateral and multilateral 
agreements for assistance 
and the applicable legal and 
administrative framework. 

• Examine operational 
situation analysis, internal 
information, decision-making 
and implementation through 
the multinational command 
structure.

• Evaluate the public and media 
information process during a 
major incident.

With regard to the overall aim, 
the planning process in particular 
– with its numerous meetings 
and consultations – facilitated 
the interaction and co-operation 
between agencies and countries. 
The conduct of important 

elements of the ALARMEX, and 
the numerical domination of 
Norwegians in the FTX, reduced 
somewhat the full potential for 
such output in the implementation 
phase – but not more than one 
can conclude that this was 
achieved. In the evaluation 
process, Finland and Russia have 
been only sporadically involved 
despite agreeing at the latter 
part of the planning process that 
Russia’s participation here should 
be secured through BEAC WGER.

The fact that both international 
initiatives already have been 
taken to rectify problem areas 
identified during the ALARMEX, 
and other are similar initiatives 
under preparation based on the 
lessons identified in chapter 7 
must indicate that BR 05 also 
have contributed to “…improve 
preparedness and operational 
effectiveness…”. The network 
built among officials and planners 
have also repeatedly been 
mentioned as a product of the 
exercise.

In conclusion: The overall aim has 
been met.

With regard to the objectives, 
it is clear that the planning 
activities to a large extent were 
directed from central institutions. 
Nonetheless the regional level 
was involved (in particular on 
the military side) and BR 05 
contributed to the regional 
process already underway in 
this respect.  The civil-military 
dimension was evident and 
strong. The issue of “…ensuring 
interoperability…” is somewhat 
more ambiguous: BR 05 merged 
together very different operational 
resources and a number of lessons 
were learned with regard to steps 

needed to be taken in order to 
secure better interoperability. 
However, the exercise itself 
cannot be said to have ensured 
it. As a matter of fact, it has 
more demonstrated the need for 
increased efforts to secure such 
interoperability. When it comes 
to providing insight in how to 
deploy rescue resources in crisis 
situations to such a scenario, it 
seems correct to conclude that 
this was achieved.

When it comes to testing bilateral 
and multilateral agreements for 
assistance and the applicable legal 
and administrative frameworks, it 
seems fair to say that both the 
planning process of collecting and 
analyzing these - and in particular 
the ALARMEX when several of 
them were tested with varying 
degree of success contributed to 
this. 

With regard to the aim 
of “Examine operational 
situation analysis, internal 
information, decision-making 
and implementation through 
the multinational command 
structure”, this must primarily 
be assessed in connection with 
the activities of DISTAFF since 
the normal Norwegian command 
structure was used for the players 
action.  All countries and all main 
agencies were represented in 
DISTAFF. However, it is not to be 
ignored that DISTAFF was strongly 
dominated by Norwegian officials 
and they have in their internal 
assessment  concluded that the 
Norwegian language was too much 
used.  It seems fair to conclude 
that this objective was partly 
achieved.

With regard to the last objective 
of “Evaluate the public and media 
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командования. Все страны и 
основные организации были 
представлены в Главном Штабе. 
Однако нельзя не сказать о том, 
что в Главном Штабе преобладали 
норвежские руководители, и что 
норвежский язык использовался 
слишком часто. Справедливо было 
бы сказать, что эта цель была 
частично достигнута.

И относительно цели “Оценить 
процесс информирования 
общественности и работу СМИ 
в чрезвычайных ситуациях” 
в первую очередь следует 
упомянуть, что в этот 
аспект были инвестированы 
значительные ресурсы со 
стороны организаторов учений. 
Кроме того, мнение большинства 
сводится к тому, что нужно 
было вложить даже еще больше 
ресурсов. В некоторых частях 
планирования и выполнения нужно 
было уделить больше внимания 
участию Великобритании. 
Однако это упущение кажется, в 
некоторой степени, результатом 
невнимания со стороны тех, 
кто нес ответственность за 
планирование в организациях.
и игнорировал это факт. Гораздо 
легче распределить ресурсы и 
сфокусироваться на основной 
задаче, чем создавать так 
называемые «противоречия» 
и «шум». Не смотря на это, 
значительная работа была 
проделана в этой области и 
многие организации достигли 
частично или полностью 
намеченных целей. Вывод: с 
задачей в целом справились.

information process during a major 
incident”, it must first be observed 
that considerable resources were 
invested in this aspect from the 
exercise organisers. Still much of 
the received feed-back suggests 
that even more resources should 
have been invested. In addition 
parts of the planning and 
implementation could have been 
better as activities towards the 
UK contingent ilustrated. However, 
this shortcoming seems also to 
some extent to be the result of 
those responsible for agency-
planning ignoring this element: 
It seems to be much easier to 
allocate resources and focus to 
what your primary operational 
task is than to develop what is 
considered “friction” or “noise”.  
Despite this, a considerable job 
was done in this field and most 
agencies got what or most of what 
they had expected her. Conclusion; 
Objective partly met.
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7 Полученный опыт:

На основании отчетов, 
предоставленных организациями-
участницами, можно заключить, 
что опыт учений и наблюдения 
в тех сферах, в которых они 
пожелали участвовать, оказались 
очень ценными. В данной главе 
приводятся лишь те результаты, 
которые представляются наиболее 
важными для последующих учений. 
Они будут разделены на четыре 
категории: стадия планирования, 
учение оповещения, полевые учения 
и оценка:

7.1. В общем: 
• Баренц Рескью 2005 стали

претенциозными учениями,
потребовавшими высокого
профессионализма при
планировании и проведении.
Они оказались настолько
масштабными, что организовать
в одиночку их не могло ни одно
гражданское ведомство Норвегии.
Ни Директорат Гражданской
Защиты и Чрезвычайного
Планирования (DSB), ни любая
другая невоенная организация
не могла провести их
самостоятельно. Следовательно,
важно осознавать, что учения
– от стадии планирования до
непосредственного проведения
были бы невозможны без
поддержки военных ведомств
Норвегии, в частности
Регионального Командования
Вооруженных Сил Северной
Норвегии. Гражданские
организации должны это
признать. Для разработки
концепции планирования
комплексных гражданско-
военных учений в будущем
следует совместно использовать
различные ресурсы, которыми
располагают гражданские и
военные ведомства.

• Для разъяснения общей правовой
основы участия в учениях
необходимо составить 
Меморандум о Взаимопонимании 
(MoU). Баренц Рескью 2005 
сделали попытку

применить такой Меморандум в
формате «Партнерства ради 
Мира», но структура документа 
была достаточно сложной. К тому 
же, он не был подписан Россией, 
не смотря на длившиеся почти год
переговоры. Поскольку, такой
опыт оказался неэффективным,
в будущем для учений 
предлагается разработать
Меморандум, применимый для
сотрудничества в рамках Совета 
Баренцева Евро/арктического 
Региона.

• Кроме того, необходимо
обдумать политику или
подход к финансированию
подобных крупномасштабных
учений так, чтобы более
или менее равномерно
распределить расходы
между соответствующими
организациями. Это очень
бы облегчило подготовку и
проведение учений БР 05.
• Последующие учения в рамках
Совета Баренцева Евро/
арктического Региона должны 
сопровождаться англо-русским 
переводом, чтобы все страны 
могли полноценно принимать 
участие в процессе планирования 
и проведения учений.

7.2. Стадия планирования
• При подготовке БР 05

использовалось Руководство к
планированию учений «в духе
партнерства ради мира» (EPG) для
обеспечения прозрачности и
предсказуемости процесса.
Однако ожидаемых результатов
это не принесло. Терминология
Руководства оказалась
для многих гражданских
агентств непривычной и
“военизированной”. Некоторым
участникам процедура
планирования показалась даже
слишком “бюрократической”.
Поэтому предлагалось упростить
Руководство и разработать новую 
его версию, подходящую для 
гражданско-военных учений.

• Все страны и организации,

заявляющие о своем участии в
учениях, должны предоставить
необходимые для их подготовки
ресурсы и гарантировать
соблюдение установленного
графика планирования. В
противном случае, это может
усложнить и оттянуть этот
процесс. Если организация или
страна принимает решение об
участии, то возлагает на себя
обязательства обеспечить
рабочую группу необходимыми
для этого ресурсами. 

7.3. Учение оповещения 
ALARMEX
• Учения оповещения и 

теоретические легко
спланировать и провести. И
так как они крайне важны для 
достижения целей подобных 
учений и не требуют особых 
затрат, то должны проводиться 
чаще;

• Учения оповещения требуют
хорошей подготовки всех
участников. Например, в
настоящем учении полиция
не была готова к разрешению
кризисной ситуации, связанной
с терроризмом. Это не было
должным образом проверено
группой по планированию
или Главным Штабом в
предварительных тестах, поэтому
и потерпело неудачу

• Идея проведения
видеотелефонной конференции
оказалась хорошим инструментом
обеспечения платформы
незамедлительной обратной связи 
с географически разрозненными
участниками. Не смотря на
технологические проблемы,
этот принцип следует изучить
дополнительно.

7.4. Полевые учения
• Необходимо разобраться в

механизме передачи информации
между группами планирования
и исполнения. Сложности
взаимопонимания между ними
привели к недостаточно удачным

7 Lessons Learned:

Based on existing reports from the 
varying agencies that participated, 
it seems like the vast majority 
have developed numerous agency 
specific observations and LL that 
they intend to act on. This chapter 
will, however, not attempt to 
repeat these but rather focus on a 
more limited number of general LL 
for future exercises. They will be 
divided into four categories: The 
planning phase, the ALARMEX, the 
FTX and Evaluation:

7.�. General:, 
• BR 05 was an ambitious 

exercise that required 
professional competence in 
planning and execution of large 
scale exercises that currently 
is beyond what any civilian 
agency alone could mobilize in 
Norway. Neither DSB nor any 
other non-military agency could 
have managed this process 
alone. It is therefore important 
to be aware of the fact that 
the exercise – from planning to 
execution would not have been 
possible without the support 
of the Norwegian military, 
in particular RHQNN. Civilian 
agencies should therefore 
recognize this, and one must 
together make use of the 
different relevant competencies 
the military and civilian agencies 
posess to develop a concept for 
planning future complex civil-
military exercises.

• There is a need to develop a 
Memorandum of Understanding, 
MoU, that clarifies the 
general legal framework for 
participation. BR 05 attempted 
to use an MoU that was based 
on a PfP-format. This was a 
rather complicated document. 
In addition, it was not signed 
by Russia despite almost a 
year of negotiations. This 

was not an effective use of 
resources and the situation 
should not be repeated. An MoU 
developed for exercises within 
the BEAC framework should be 
attempted.

• There is a need to develop a 
policy or approach for funding 
such multi-agency exercises 
where substantial costs can not 
be easily put on any specific 
agency. Both the planning 
phase and the execution phase 
of BR 05 would have been 
easier if this had existed.

• BEAC exercises like BR 05 will 
need to be English-Russian 
in order to ensure that all 
countries can have an influence 
in the planning and execution of 
activities

7.2. Planning phase
• BR 05 used the PfP Exercise 

Planning Guide, EPG. This was 
done to ensure a predictable 
and transparent process. This 
did not work as expected. The 
terminology of the Guide was by 
many civilian agencies deemed 
to “military” and unfamiliar. 
Some participants also found 
the procedure for planning 
too “bureaucratic”. A new 
lighter version based on the 
EPG, but more tailored to the 
new generation of civil-military 
exercises, should be attempted.

• All countries and agencies 
that announce that they will 
participate must provide 
adequate planning resources 
and secure that they are able 
to comply with agreed planning 
schedules. Failure to do so 
does not only influence their 
own planning and training 
output – but also that of the 
others. If an overall decision of 
participation is taken – those 
who make this must ensure 

that the working level, s given 
proper resources to follow up 
on this decision

7.�. ALARMEX
• Alarm exercises (and table 

tops) are easy to plan and 
implement. It is therefore a 
concept that should be used 
more frequently as they 
contribute to most of the 
objectives for this exercise 
without requiring so much 
resources

• The ALARMEX require that all 
agencies are well prepared. 
For this exercise, the police 
involved in the anti-terror play 
were not prepared. This was 
not properly noted by the 
planners or by DISTAFF in their 
preliminary tests. Therefore it 
failed.

•  The ALARMEX require that 
all involved are aware of all 
participants and exercise 
objectives. It is also important 
that the exercise leadership 
or DISTAFF intervene early if 
key aspect (like international 
participation) do not work since 
these exercises are relatively 
short.

• The VTC concept was a good 
way of securing a platform 
for immediate feed back to 
participants so geographically 
spread. Although technologically 
challenging, a concept well 
worth looking further into.

7.4. FTX
• We need to look into the 

handover mechanism between 
the planning and executing 
organisation. Failure of the 
executors to understand the 
planners intent led to sub-
optimal results in some areas.

• It is necessary to go explicitly 
through the relationship 
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результатам в некоторых
аспектах учений.

• Следует точно распределить
задачи и обязанности между
Главным Штабом и руководством
учений до их начала.

• Для достижения наилучших
результатов нужно тщательно
инструктировать статистов и
проводить среди них тренинги.

• Учения БР 05 прошли в районе с
ограниченной инфраструктурой.
Это привело к более высоким
затратам и транспортным
проблемам, которых можно было
бы избежать в других районах
– также и в Финнмарке. Если
проведение учений в подобном 
отдаленном, периферийном и 
малонаселенном районе является 
политической задачей, то они 
должны быть обеспечены всеми 
необходимыми ресурсами.

7.5. Оценка
• Все участвовавшие организации 

должны также иметь 
представителя и в группе по 
оценке учений.

• Группа по оценке должна 
постоянно обеспечивать 
информацией руководство 
проекта.

• Оценивание должно проходить в 
стороне от руководства проекта 
для независимости выводов, что и 
было сделано.

• Важно обеспечить группу по 
оценке компетентной базой для 
работы, например, своевременной 
информацией и т.д.

between DISTAFF and the 
exercise leadership prior to 
STARTEX.

• In situations with a high number 
of role-players, one needs to 
ensure better briefings and 
trainings of these in advance to 
maximise training output.

• BR 05 was located to an area 
with scarce infrastructure.  
This led to higher costs and 
logistical challenges that would 
have been avoided in many 
other places – also in Finnmark. 
If it is a political objective in 
itself to locate an exercise to 
such a remote area, it must be 
followed up with corresponding 
resources.

7.5. Evaluation
• All who participate with units 

should also have a member in 
the evaluation team.

• Evaluation should be requested 
to provide input on a 
continuous basis to the project 
leadership.

• Evaluation should be working 
separate from the project 
leadership in order to have an 
independent platform.

• It is important to secure 
that the evaluators have a 
professional background that 
makes them able to contribute 
to the evaluation process.
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8 Общие выводы

Баренц Рескью 2005 – это крупномасштабные,
амбициозные учения, заставившие ряд организаций,
которые обычно не работают и не тренируются
совместно, сотрудничать на протяжении полутора лет
стадии планирования и 10 дней в ходе самих учений.

Даже не смотря на то, что между участвовавшими
организациями и между различными уровнями
организации планирования и проведения возникали
противоречия, в общем, мнение большинства лиц,
предоставивших материал для данного отчета, сводится
к положительной оценке всего проекта, который
удовлетворил как политическим требованиям, так и
поставленным целям и задачам.

На каждой стадии учений БР 05 мы приобретали
неоценимый для последующих учений опыт. В ходе
Баренц Рескью 2005 в большинстве сфер, на которые
были направлены учения, обнаружились спорные
моменты, которые было решено оставить как есть,
либо передать на рассмотрение соответствующим
ведомствам. Учения также выявили некоторые слабые
стороны в отношении их планирования и проведения.
Это касалось, например, разработки упрощенной версии
руководства к планированию учений, формальной
структуры регулирования участия в подобных учениях
(MoU) и т.д. Этими вопросами вплотную займется
Директорат Гражданской Защиты и Чрезвычайного
Планирования и его партнеры.

БР 05 проводились в духе поставленной цели и
оказались примером проекта в рамках сотрудничества
стран Совета Баренцева Евро/арктического Региона, 
который следует повторить согласно соответствующей 
системе очередности, которая была предложена 
Премьер-министрами СБЕР на саммите в 2003 году.

8 Overall Conclusion

Barents Rescue 2005 was a large and ambitious exercise 
of an unfamiliar nature. Many agencies which normally 
do not work and exercise together had to do so through 
a one and a half year long planning phase and a ten day 
execution phase.

Although friction occurred between the involved agencies 
and between the different levels of the planning- and 
execution organisation, the overall conclusion by most of 
those who have provided feed-back to this report, has 
been that the project has been successful and that both 
the political intent of the exercise as well as the specified 
aims and objectives, have been met.

BR 05 has led to lessons learned in all phases that will 
be of value for later exercises. It has identified issues of 
concern in most areas that were exercised which are now 
either rectified, about to be so, or under consideration 
in the involved agencies. The exercise also identified 
a number of issues regarding planning and execution 
that DSB and its partner will follow up, such as the 
development of a lighter version of the Exercise Planning 
Guide, a formal framework for regulation of participation 
in such exercises (MoU), etc.

BR 05 was executed within the spirit of the mandate 
given, and  proved to be an example of a project within 
the framework of the BEAC-cooperation that should be 
repeated according to the intended system of rotation 
that the prime ministers suggested at their summit 
meeting in 200�.
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Приложение А:  Перечень сокращений

Акроним:   Значение:

ALARMEX   Учение оповещения (методологические учения)

BEAC    Совет Баренцева Евро/арктического Региона

BR 05    (Учения) Баренц Рескью 2005

CIS    Коммуникационно-информационные системы 

CMIS    Система информирования при кризисном реагировании (введена на БР 05)

DISTAFF    Главный Штаб

DSB    Директорат Гражданской Защиты и Чрезвычайного Планирования, Норвегия

EMERCOM   Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и   
    ликвидации последствий стихийных бедствий, Россия

ENDEX    Конец учений

EPG    Руководство к планированию учений

EXDIR    Руководитель учений

EXSPEC    Подробное описание учений 

EXPI    Инструкции к планированию учений

FPC    Завершающая конференция по планированию 

FSB    Федеральная Служба Безопасности, Россия

FTX    Полевые учения

GCC    Правительственный Кризисный Совет Норвегии

HNS    Группа по предоставлению материально-технического обеспечения (в районе  
    проведения учений)

HQ    Штаб-квартира

IPC    Первая конференция по планированию учений

ISO (PfP)   в духе (партнерства ради мира)

JRCC (Bodø)   ЦентроСпас (Будё)

LL

MEDEVAC   Эвакуация пострадавших

MoU    Меморандум о Взаимопонимании

Acronym:   Meaning:

ALARMEX   Alarm Exercise (procedural exercise)

BEAC    Barents Euro Artic Council

BR 05    (Exercise) Barents Rescue 2005

CIS    Communications and Information Systems

CMIS    Crisis Management Information System (Built for BR 05)

DISTAFF    Directing Staff

DSB    Directorate of Civil Protection and Emergency Planning, Norway 

EMERCOM   Russian Directorate/agency for Emergency Assistance

ENDEX    End of Exercise

EPG    Exercise Planning Guide

EXDIR    Exercise Director
 
EXSPEC    Exercise Specification 

EXPI    Exercise Planning Instructions

FPC    Final Planning Conference

FSB    Russian Border Guards

FTX    Field Training Exercise

GCC    Government Crisis Council (Norway)

HNS    Host Nation Support (Local Logistical Support in Exercise Area)

HQ    Head Quarters

IPC    Initial Planning Conference

ISO (PfP)   In the Spirit Of (PfP)

JRCC (Bodø)   Joint Rescue and Co-ordination Centre 8BODØ)

LL    Lessons Learned

MEDEVAC   Medical Evacuation

Appendix A:  List of Abbreviations
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MOVECON   Контроль за передвижением (ответственный за передвижение и транспорт в  
    зоне учений)

MPC    Основная конференция по планированию 

NATO    НАТО, Организация Североатлантического договора

NGO    Неправительственная Организация 

NJHQ    Национальный Объединенный

OSC    Командующий на месте

OVDS    Пароходство Офотен и Вестеролен

PfP    Партнерство ради мира

PIC    Пресс центр

POC    Контактное лицо

PST    Полицейская Служба Безопасности (Норвегия)

PXD    Обсуждение результатов учений

RSC    Спасательный подцентр (Хаммерфест)

SAR    Поиск и спасение

SOFA    Соглашение о статусе вил (войск)

SOR    Положение о требованиях

SRSA    Управление Спасательными Службами Швеции

STARTEX   Начало учений

TFDS    Пароходство фюльке Тромс

VOB    Бюро по работе с гостями и наблюдателями 

WGERS    Рабочая группа СБЕР по сотрудничеству в области спасения и чрезвычайного  
    реагирования

MoU    Memorandum of Understanding

MOVECON   Movement Control (responsible for movement and transport in  the exercise area)

MPC    Main Planning Conference

NATO    North Atlantic Treaty Organisation

NGO    Non Governmental Organisation

NJHQ    National Joint Head Quarters (Military, in Norway)

OSC    On Scene Commander

OVDS    Ofoten and Vesteralen Dampskibselskap

PfP    Partnership for Peace

PIC    Press and Information Centre

POC    Point of Contact

PST    Police Security Service (Norway)

PXD    Post Exercise Discussion

RSC    Rescue Sub Centre (Hammerfest)

SAR    Search and Rescue

SOFA    Status of Forces Agreement

SOR    Status of Requirements

SRSA    Swedish Rescue Services Agency

STARTEX   Start of Exercise

TFDS    Troms Fylkes Dampskibsselskab

VOB    Visitors and Observers Bureau (Visitors centre)

WGERS    (BEAC) Working Group on Emergencies and Rescue Services
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Приложение B:  Отчеты и доклады по оценке 
учений БР 05

   Доклад Автор Дата

1. Заключительный отчет по учениям БР 05 Организаторы проекта 18.12.05

Официальные отчеты Группы по Оценке Учений

2. Отчет о полевых учениях Рабочая группа по оценке учений БР 05 12.12.05

3. Отчет об учениях по оповещению Рабочая группа по оценке учений БР 05 11.11.05

4. Отчет о процессе планирования Рабочая группа по оценке учений БР 05 14.11.05

Другие отчеты

5. Ликвидация разливов нефти, предварительные 
итоги

РКпБсЗ , Центральный Финнмарк (на норв. яз.) 08.09.05

6. Доклад о первом впечатлении от учений ЦентроСпас Северная Норвегия -

7. Оценка полевых учений Работа со СМИ и общественностью -

8. Оценка учений по оповещению Работа со СМИ и общественностью -

9. Учения Баренц Рескью 2005 “Труппа живого театра” -

10. - Коммуникационно-информационные системы -

11. Участие Мурманского регионального сегмента МЧС России / Мурманск -

12. - Мортен Гуннеруд/ Статисты (на норв. яз.) 18.09.05

13. Оценка работы Группы по предоставлению МТО Группа по предоставлению МТО (на норв. яз.) 22.09.05

14. Предоставление МТО - -

15. Встречный доклад – аэропорт Лаксельва Авинор / аэропорт Лаксельва (на норв. яз.) 06.12.05

16. Морской Спасательный Координационный Центр Мурманск, ГосМорСпасСлужба России 19.10.05

17. Учения Баренц Рескью 2005, окончательный 
отчет

Норвежский Красный Крест, Финнмарк (на 
норв. яз)

23.09.05

18. Оценка Учений Баренц Рескью 2005 Министерство Торговли и Промышленности 
Норвегии

20.12.05

19. Обобщение опыта учений БР 05 Морской Директорат Норвегии 16.12.05

Примечание: синим цветом выделены доклады, выложенные на веб-странице учений Баренц Рескью 2005

Appendix B:  Evaluations- and Reports from BR 05
(Reports in blue can be found on the BR 05 homepage in full text)

Report Author Date
  �. Final Exercise Report Project organisation �8.�2.05
  2. The Field Training Exercise report BR05 Evaluation syndicate �2.�2.05
  �. The Alarmex report BR05 Evaluation syndicate ��.��.05
  4. The Planning Process report BR05 Evaluation syndicate �4.��.05
  5. Oljevernøvelsen, foreløpig oppsummering Midt Finnmark IUA (In Norwegian) 08.09.05
  6. First Impression report Joint Rescue Coordination Centre NN -
  7. Evaluation FTX Media Play & Public Play -
  8. Evaluation Alarmex Media Play & Public Play -
  9. Exercise Barents Rescue 2005 “The live theatre group” -
10. Communication and Information systems CIS -
��. Participation of the Murmansk regional segment EMERCOM of Russia/ Murmansk -
�2. Levende rollespill Morten Gunnerud (In Norwegian) �8.09.05
��. Evaluering HNSU Barents Rescue2005 Host Nation Support Unit (HNSU) (In Norwegian) 22.09.05
�4. Host Nation Support (HNS) - -
�5. Møtereferat BSU – Lakselv lufthavn Avinor/ Lakselv lufthavn (In Norwegian) 06.�2.05
�6. Maritime Rescue Coordination Centre Murmansk SMRCC, Russia �9.�0.05
�7. Øvelse Barents Rescue 2005, Sluttrapport Norges Røde Kors, Finnmark (In Norwegian) 2�.09.05
�8. Evaluation of Exercise Barents Rescue 2005 Norwegian Ministry of Trade and Industry 20.�2.05
�9. Summary of the experiences regarding BR05 Norwegian Maritime Directorate �6.�2.05
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Приложение C:  УЧАСТНИКИ

Весь проект Баренц Рескью 2005, включая 
планирование, проведение и оценку продолжался 
почти три года. Не смотря на то, что ключевые 
организации (работники спасательных центров, 
военные, гражданская оборона, полиция, органы 
здравоохранения, охрана окружающей среды и 
т.д.) в значительной степени принимали участие во 
всех фазах проекта, следует все же отметить, что 
некоторые, например, участвовали только в процессе 
планирования, но не в самих полевых учениях и т.д.

А значит, трудно, если не ошибочно, причислять те 
организации, которые принимали участие только 
в учении оповещения или полевых учениях, к 
«участникам» проекта Баренц Рескью 2005. Многие 
организации, существенно повлиявшие на учения, 
например, не показались на самих учениях. 

Другим важным фактором является то, что на ранней 
стадии было решено, что теми, кто отправит своих 
наблюдателей на учения, будет заниматься Бюро по 
работе с гостями и наблюдателями, предлагалось 
также не рассматривать их как «участников» - такая 
практика, однако, ограничила немного то, что 
некоторые считают «участием».

Таким образом, мы бы посоветовали тем, кто 
заинтересован в перечне участников Баренц Рескью 
2005, обратиться на веб-страницу учений. Инструкции 
к планированию учений (EXPI) приводят список всех 
организаций/ведомств, которые участвовали в полевых 
учениях, руководство к учению оповещения – тех, 
кто принимал участие в методологическом учении, 
а списки участников к различным совещаниям по 
планированию – соответственно тех, кто их посещал.
   

Appendix C:  Participants

Barents rescue 2005 was a project that evolved over 
almost three years of planning, execution and evaluation. 
Although the key institutions (Rescue workers- and 
centres, military, Civil Defence, police, health authorities, 
environmental authorities, etc) have participated to a 
large degree in all phases, it must also be added that 
some of those who for example took part in parts of the 
planning phase did not participate in the FTX etc.

It is therefore difficult, if not wrong, to list up those 
agencies who took part in the ALARMEX or FTX as the 
“participants” in Barents Rescue. Many institutions that 
influenced the exercise considerably did for example not 
show up on the actual exercise. 

Another factor of importance is that it was at a early 
stage decided that those who sent observers to the 
exercise were taken hand of by the VOB and not 
considered participants – a practice that somewhat 
limited the what some considered the “participation”.

It has therefore been decided to advice those who are 
interested in the participants of BR 05 to consult the BR 
05 web page: www.totalforsvaret.no/barentsrescue. The 
EXPI lists up all institutions/agencies that participated in 
the FTX, the ALARMEX manual lists those who took part 
in the procedural exercise and the participation lists from 
the different panning meetings indicate who took part in 
these.
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