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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА  

  
Подписан закон (S.8204a/A.9177) о назначении председателем рабочей 

группы директора Canal Corporation Брайана Стрэттона  
  

Рабочая группа должна провести первое заседание 22 августа и 
опубликовать отчет 1 июля 2023 года  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о подписании нового закона 
(S.8204a/A.9177) о назначении директора Canal Corporation Брайана Стрэттона 
(Brian Stratton) председателем Рабочей группы по защите от наводнений северной 
части штата (Upstate Flood Mitigation Task Force). Рабочая группа определит и 
порекомендует разумные меры, которые можно принять для защиты от 
наводнений населенных пунктов вдоль канала Эри (Erie Canal). Рабочая группа 
проведет первое заседание 22 августа.  
  
«Поскольку в штате Нью-Йорк все чаще происходят экстремальные погодные 
явления из-за изменения климата, сейчас как никогда важно планировать и 
приоритетно реализовывать меры по обеспечению устойчивости, — сказала 
губернатор Хокул. — Для многочисленных населенных пунктов штата Нью-Йорк 
существуют такие климатические угрозы, как наводнения и ущерб от штормов. 
Созывая Рабочую группу по защите от наводнений северной части штата, мы 
действуем для определения стратегий борьбы с наводнениями, которые 
обеспечат защиту людей, живущих в населенных пунктах вдоль канала Эри, и в 
конечном итоге помогут избавить эти населенные пункты от последствий 
регулярных наводнений».  
  
Новая рабочая группа изучит стоимость ущерба, который нанесли наводнения 
вдоль канала Эри за последние пять лет сельскому хозяйству, транспорту, 
инфраструктуре, землепользованию, общественному здоровью, страхованию, 
туризму, индустрии отдыха и энергетике. Кроме того, рабочая группа оценит 
операции, процедуры и планы системы каналов, которые могут быть 
использованы при защите от наводнений, и определит меры адаптации (включая 
их стоимость), которые могут быть реализованы для уменьшения ущерба от 



наводнений. К 1 июля 2023 года рабочая группа подготовит общедоступный отчет 
с результатами своей работы.  
  
Сенатор штата Джон У. Мэннион (John W. Mannion): «Периодическое 
затопление жилья и предприятий вдоль озера Кросс и реки Сенека неприемлемо 
и требует от штата Нью-Йорк реального решения. Мой законопроект реанимирует 
бездействующую Рабочую группу по защите от наводнений в северной части 
штата, которой поручается в течение двенадцати месяцев составить практические 
стратегии борьбы с наводнениями. Я благодарю губернатора Кэти Хокул за 
подписание этого закона и за решимость в разрешении проблемы 
опустошительных и систематических наводнений, от которых страдают эти 
населенные пункты».  
  
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Помощь нашим населенным пунктам в 
защите от внезапных наводнений и других экстремальных погодных явлений — 
это большая победа для центральной части штата Нью-Йорк. Этот закон ставит 
перед Рабочей группой по защите от наводнений в северной части штата условия 
и сроки, чтобы сразу начать заниматься решением этой проблемы для защиты 
наших населенных пунктов и предприятий. Назначение главой этой рабочей 
группы знающего и опытного руководителя ускорит усилия по поиску решений 
этой постоянной проблемы».  
  
Директор Canal Corporation Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton): «Я рад 
назначению председателем Рабочей группы по защите от наводнений в северной 
части штата. Я уверен, что, объединив усилия моих коллег из ведомств штата и 
ведущих гидрологов, инженеров, экологов и специалистов по изменению климата, 
Рабочая группа сможет дать исследования и рекомендации для улучшения 
управления водными ресурсами».  
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