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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), ГУБЕРНАТОР КАРНИ (CARNEY) И 
ГУБЕРНАТОР ВОЛЬФ (WOLF) УТВЕРДИЛИ РЕШЕНИЕ О ПОСТОЯННОМ 
ЗАПРЕТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА В БАССЕЙНЕ РЕКИ 

ДЕЛАВЭР (DELAWARE RIVER)  
  

Бассейн реки Делавэр (Delaware River), вода в который поступает из 
штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси (New Jersey), Пенсильвания (Pennsylvania) и 

Делавэр (Delaware), является источником питьевой воды более чем для  
15 млн человек  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), а также губернаторы 
штатов Делавэр (Delaware) и Пенсильвания (Pennsylvania), представляющие 
большинство в Комиссии по проблемам бассейна реки Делавэр (Delaware River 
Basin Commission, DRBC), объявили сегодня о том, что они проголосовали в 
поддержку предложенного комиссией решения о подготовке проекта закона, 
запрещающего добычу нефти и газа методом гидравлического разрыва пласта в 
бассейне реки Делавэр (Delaware River).  
  
DRBC проголосовала тремя голосами «за» и одним воздержавшимся в пользу 
закона, запрещающего любые водохозяйственные проекты в бассейне реки 
Делавэр (Delaware River), направленные на добычу нефтегазовых ресурсов 
методом гидравлического разрыва пласта.  
  
«Защита и сохранение наших водных ресурсов очень важны для обеспечения 
здоровья и благосостояния ньюйоркцев и всех жителей региона бассейна реки 
Делавэр (Delaware River), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этим 
решением DRBC поддерживает руководящую роль штата Нью-Йорк в защите 
окружающей среды и здоровья населения от гидравлических разрывов пласта, 
тем самым сохраняя этот жизненно важный водный источник, от которого 
ежедневно зависят миллионы людей. Я горжусь сотрудничеством с коллегами из 
штатов Делавэр (Delaware) и Пенсильвания (Pennsylvania) в утверждении этой 
критически важной резолюции, и мы продолжим работать над необходимыми 
мерами по законодательному закреплению этого разумного решения».  
  
Губернатор штата Делавэр Джон Карни (John Carney) заявил, что решение DRBC 
принято в соответствии с Законом о сохранении бассейна реки Делавэр (Delaware 
River Basin Conservation Act), проект которого был представлен Карни (Carney) и 
утвержден Конгрессом в 2016 году, обеспечивая сохранение водных ресурсов 



 

 

бассейна для настоящего и будущего поколений. «Гидравлические разрывы могут 
уменьшить объем водных ресурсов в бассейне реки Делавэр (Delaware River) как 
в связи с расходованием, так и за счет ухудшения качества воды, — сказал 
губернатор Карни (Carney). — Мы рады присоединиться к Нью-Йорку и 
Пенсильвании (Pennsylvania), голосуя в пользу этого решения, которое защитит 
общественное здоровье и ценный водный источник. Это действие гарантирует 
отсутствие угрозы водным ресурсам бассейна в результате добычи нефти и газа 
методом гидравлического разрыва».  
  
Губернатор штата Пенсильвания (Pennsylvania) Том Вольф (Tom Wolf) отметил, 
что он был рад видеть, что после многолетних исследований DRBC сделала шаг 
вперед. «Сегодня мы приняли меры к защите водозабора, обеспечивающего 
питьевой водой более 15 млн человек в одном из наиболее густонаселенных 
регионов страны. Я верю, что это решение сохранит качество воды и 
обеспеченность водой для жителей в регионе водного бассейна и защитит этот 
ценный ресурс для будущих поколений, — сказал губернатор Вольф (Wolf). — Я 
поддерживал это решение с того момента, как был кандидатом в губернаторы 
Пенсильвании (Pennsylvania), и я горжусь проделанной нами работой по 
продвижению этого процесса вперед после почти десяти лет в DRBC».  
  
Бассейн реки Делавэр (Delaware River), вода в который поступает из штатов Нью-
Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Делавэр, является источником питьевой воды 
более чем для 15 млн человек. Губернаторы четырех штатов бассейна реки, а 
также представитель от федерации являются членами Комиссии бассейна реки 
Делавэр (Delaware River), задача которых состоит в выработке единого подхода к 
управлению речной экосистемой, без учета политических ограничений. Комиссия 
наблюдает за бассейном реки с целью защиты качества воды, распределения 
подачи воды, анализа законодательства (разрешительного), продвижения 
инициатив сохранения воды, планирования водозабора, управления 
засушливыми периодами, управления деятельностью по ликвидации последствий 
наводнений, а также восстановления природных ресурсов.  
  
Решение DRBC озвучено по результатам принятия в декабре прошлого года 
Закона о сохранении бассейна реки Делавэр (Delaware River Basin Conservation 
Act). Закон о сохранении бассейна реки Делавэр (Delaware River Basin 
Conservation Act), соавторами которого являются работавший в то время в 
Конгрессе Карни (Carney), а также представители в Сенате США от штата 
Делавэр (Delaware) Том Карпер (Tom Carper) и Крис Кунс (Chris Coons), требует, 
чтобы партнеры на местном и федеральном уровнях и уровне штата 
осуществляли совместную работу по сохранению бассейна реки. Конгресс принял 
этот Закон в рамках более крупного пакета национальных законов, известного под 
названием «Закон об улучшении водной инфраструктуры в стране» (Water 
Infrastructure Improvements for the Nation Act).  
  
Добыча нефти и газа методом гидравлического разрыва пласта в бассейне реки 
Делавэр (Delaware River) представляла проблему с 2010 года, когда пять членов 
комиссии DRBC единогласно проголосовали за «приостановку рассмотрения 
документов по участкам бурения до принятия законодательства». Это действие 
наложило фактический временный мораторий на добычу природного газа в 
нескольких округах штата Пенсильвания и ряде южных регионов штата Нью-Йорк. 



 

 

С 2011 года DRBC и стороны, владеющие правом подписи, провели масштабное 
обсуждение и исследования, связанные с нетрадиционной добычей сланцевого 
газа, что привело к принятому сегодня решению.  
  
Кроме того, для обеспечения защиты водных ресурсов в бассейне реки и за его 
пределами штаты Пенсильвания (Pennsylvania) и Нью-Йорк разработали 
всеобъемлющие программы эффективного управления отходами и побочными 
продуктами, полученными в результате масштабных работ по гидравлическому 
разрыву пласта. Эти меры защиты являются частью программ штата по 
управлению твердыми и опасными отходами, а также переработки отходов в 
соответствии с федеральным Законом о чистой воде (Clean Water Act) и 
аналогичными программами штата по обеспечению чистой воды.  
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