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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТКРЫЛ ПЕРВЫЙ В ДОЛИНЕ Р. ГУДЗОН 
(HUDSON VALLEY) САММИТ ПО ПРОБЛЕМАМ ВРЕДОНОСНОГО ЦВЕТЕНИЯ 

ВОДОРОСЛЕЙ (HARMFUL ALGAL BLOOMS SUMMIT)  
  

Первый из четырех саммитов по проблемам вредоносного цветения 
водорослей (ВЦВ) (harmful algal blooms, HAB) собрал экспертов страны и 

штата, а также членов местных координационных комитетов, для 
разработки планов действий в отношении четырех водоемов: озер 
Кармел (Carmel), Палмер (Palmer) и Путнэм (Putnam) и водохранилища 

Монхаген (Monhagen Reservoir)  
  

Вечерние сессии в рамках саммита позволят местным жителям 
услышать мнения экспертов по вредоносному цветению водорослей  

  
Саммит проводится в рамках инициативного плана, изложенного в 

Обращении к Законодательному собранию (State of the State) и 
предусматривающего выделение 65 млн долларов на борьбу с 

вредоносным цветением водорослей  
  

Уроки, извлеченные из изучения 12 озер, имеющих первостепенную 
важность, будут применены к водоемам по всему штату  

  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) открыл в деревне  
Нью-Палц (New Paltz) первый из четырех саммитов, направленных на поддержку 
комплексных мер, предпринимаемых нашим штатом в целях защиты 
пострадавших озер и водоемов Северных регионов штата Нью-Йорка (Upstate 
New York) от вредоносного цветения водорослей (ВЦВ) (harmful algal blooms, 
HAB). Саммит в долине р. Гудзон (Hudson Valley Summit) будет проведен в рамках 
реализации четырехкомпонентного инициативного плана стоимостью 65 млн 
долларов, изложенного в Обращении губернатора к Законодательному собранию 
на 2018 год (2018 State of the State) и направленного на принятие решительных 
мер по борьбе с вредоносным цветением водорослей. Возрастающая частота и 
продолжительность вредоносного цветения водорослей угрожает качеству 
питьевой воды и препятствует использованию озер в рекреационных целях, 
необходимых для развития туризма.  
  
«Защита качества воды в штате Нью-Йорк для будущих поколений — наша 
первоочередная задача, и мы сотрудничаем с местными муниципалитетами над 
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решением растущей проблемы вредоносного цветения водорослей, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Этот саммит позволит собрать вместе экспертов 
на уровне страны, штата и региона долины р. Гудзон (Hudson Valley) для 
разработки новых инновационных стратегий защиты наших водных ресурсов для 
будущих поколений».  
  
В рамках мер, изложенных в Обращении к законодательному собранию на 2018 
год (2018 State of the State), губернатор поручил Группе экстренного реагирования 
на проблемы качества воды в нашем штате (Water Quality Rapid Response Team) 
под сопредседательством главы Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) Бэзила Сеггоса (Basil Seggos) и 
руководителя Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH) 
Говарда Цукера (Howard Zucker), совместно с Департаментом сельского хозяйства 
и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets), 
провести четыре региональных саммита по проблемам Вредоносного цветения 
водорослей (Harmful Algal Blooms). В саммитах примут участие признанные в 
штате и в стране эксперты, включая ученых из штатов Канзас (Kansas), Огайо 
(Ohio), Теннесси (Tennessee) и Вермонт (Vermont), представителей Колледжа 
экологии и лесного хозяйства при Университете штата Нью-Йорк (SUNY College of 
Environmental Science and Forestry), Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук 
(SUNY Stony Brook), Корнелльского университета (Cornell University), 
специалистов Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC), Департамента здравоохранения (Department of 
Health, DOH), Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк (New 
York State Soil and Water Conservation Committee), а также местные 
заинтересованные стороны.  
  
Саммит в долине р. Гудзон (Hudson Valley Summit)  
  
Саммит в долине р. Гудзон (Hudson Valley) послужит выработке четырех планов 
действий по сокращению вредоносного цветения водорослей в следующих 
водоемах: озера Кармел (Carmel), Палмер (Palmer) и Путнэм (Putnam) в округе 
Путнэм (Putnam) и водохранилище Монхаген (Monhagen Reservoir) в округе Оранж 
(Orange County). Эти водоемы являются типичными малыми озерами, которые 
способствуют туризму и обеспечивают питьевую воду. Уроки этих озер будут 
применяться к другим водоемам, окруженным жилой застройкой и 
характеризующимся стоками из местных септических систем, 
сельскохозяйственным использованием возвышенностей и присутствием других 
питательных веществ — общим набором характеристик в долине р. Гудзон 
(Hudson Valley).  
  
Эксперты, участвующие в саммите в долине р. Гудзон (Hudson Valley Summit):  

• Дженнифер Грэхем (Jennifer Graham), ученый-гидролог Центра наук о 
воде Геологической службы США в штате Канзас (USGS Kansas 
Water Science Center)  

• Гарольд Уолкер (Harold Walker), содиректор Центра технологий 
очистки воды Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (SUNY 
Stony Brook Center for Clean Water Technology)  

• Дэйв Мэтьюс (Dave Matthews), директор института Upstate Freshwater 
Institute  
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• Джулиан Декер (Jillian Decker), Университет штата Нью-Йорк в 
Рокленде (SUNY Rockland)  

• Бет Анер (Beth Ahner), старший помощник декана, Колледж сельского 
хозяйства Корнелльского университета (Cornell College of Agriculture 
and Life Sciences)  

• Фрэн Данвелл (Fran Dunwell), Программа защиты эстуария реки 
Гудзон (Hudson River Estuary Program)  

• Скотт Кишбо (Scott Kishbaugh), Департамент охраны окружающей 
среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental 
Conservation)  

• Боб Каповски (Bob Capowski), Департамент охраны окружающей 
среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental 
Conservation)  

• Ллойд Уилсон (Lloyd Wilson), Департамент здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Health)  

 
Представители общественности приглашается принять участие в вечерних 
сессиях саммита в долине р. Гудзон (Hudson Valley), которые будут проходить с 
18.00 до 20.00 в комнате многоцелевого назначения студенческого профсоюза 
Университета штата Нью-Йорк в Нью-Палце по адресу: SUNY New Paltz Student 
Union Multi-Purpose Room, 2nd Floor, 1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561. На 
территории кампуса будет работать бесплатная парковка.  
  
Пострадавшие водоемы долины р. Гудзон (Hudson Valley)  
  
Озеро Путнэм (Putnam Lake) — это озеро площадью 226 акров (91,5 га), 
расположенное в городе Патерсон (Paterson), округ Путнэм (Putnam). Озеро 
Путнэм (Putnam Lake) имеет повышенный уровень питательных веществ, 
характерный для других озер штата Нью-Йорк с частым ВЦВ (HAB). С 2012 года 
на озере было зарегистрировано свыше 30 недель ВЦВ (HAB). Оно относится к 
водосбору города Нью-Йорк (New York City).  
  
Озеро Кармел (Lake Carmel) площадью 187 акров (75,5 га), расположенное в 
городе Кент (Kent), округ Путнэм (Putnam), имеет повышенное количество 
водорослей, характерное для других озер Нижней части долины р. Гудзон (Lower 
Hudson) с высоким уровнем фосфора и азота. На озере Кармел (Lake Carmel) 
было зарегистрировано 18 недель ВЦВ (HAB), что привело к закрытию пляжей 
более чем на 30 дней в 2017 году. Оно относится к водосбору города Нью-Йорк 
(New York City).  
 
Озеро Палмер (Palmer Lake) — это озеро площадью 14 акров (5,7 га), 
расположенное в городах Кент (Kent) и Кармел (Carmel), округ Путнэм (Putnam). 
Озеро Палмер (Palmer Lake) имеет повышенные уровни питательных веществ и 
водорослей, хотя большинство цветений приходится на долю не цианобактерий, а 
нитчатки. Первый случай ВЦВ (HAB) на озере Палмер (Palmer Lake) был 
зарегистрирован в 2017 году, несмотря на высокие уровни питательных веществ и 
водорослей. Оно также относится к водосбору города Нью-Йорк (New York City).  
  
Водохранилище Монхаген (Monhagen Reservoir), обеспечивающее питьевой водой 
город Мидлтаун (Middletown), было поражено ВЦВ (HAB). В питающих его озерах 
периодически отмечались случаи ВЦВ (HAB), что привело к необходимости 



 

 

забора воды из расположенных выше водоемов, не пораженных водорослями, 
использования альгицидов и других стратегий для обеспечения безопасной 
питьевой воды.  
  
Предстоящие саммиты по проблемам ВЦВ (HAB)  
  
Двенадцать озер, пострадавших от ВЦВ (HAB) и демонстрирующих широкий 
спектр природных и антропогенных условий, были выделены в качестве 
приоритетных для комплексного процесса планирования в первый год этой новой 
инициативы. Уроки, извлеченные из изучения двенадцати озер, имеющих 
первостепенную важность, будут применены к водоемам по всему штату.  
  
На этих саммитах по проблеме ВЦВ (HAB) ведущие эксперты страны будут 
работать совместно с членами местных координационных комитетов с целью 
приступить к разработке целевых планов действий по устранению причин 
цветения водорослей в двенадцати водоемах первостепенной важности по всему 
штату. Планы мероприятий, разработанные для каждого водоема, будут 
использоваться для руководства разработкой и реализацией приоритетных 
проектов, включая внедрение новых технологий контроля качества и очистки 
воды. Подготовка планов будет завершена к концу мая, а выводы, сделанные в 
процессе подготовки этих планов, будут применяться в отношении других 
загрязненных водоемов. Программа каждого из четырех саммитов включает 
вечернюю сессию, открытую для публичного посещения, где будет представлена 
справочная информация о вредоносном цветении водорослей. Такие сессии 
предполагают дискуссии экспертов, коллективные обсуждения насущных 
проблем, а их посетители из числа местных жителей также получат возможность 
обменяться советами и идеями.  
  
Место и время проведения оставшихся трех саммитов:  
  
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  
Вторник, 6 марта, с 18:00 до 20:00 часов.  
SUNY ESF Gateway Center Building, 1 Forestry Drive, Syracuse, NY 13210  
Бесплатная парковка будет действовать на всех местах стоянки автотранспорта 
студентов и сотрудников ESF  
  
Северный регион (North Country)  
Вторник, 20 марта, с 18:00 до 20:00 часов.  
Best Western Ticonderoga, 260 Burgoyne Road, Ticonderoga, NY 12883  
  
Западный Нью-Йорк (Western New York)  
Понедельник, 26 марта, с 18:00 до 20:00 часов.  
R. Thomas Flynn Campus Center, SUNY Monroe Community College, the Forum, 1000 
East Henrietta Road, Rochester, New York 14623  
Бесплатная парковка будет действовать в парковочных зонах кампуса «N» и «M»  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Под руководством 
Губернатора Куомо (Cuomo) ученые и эксперты по проблемам качества водных 
ресурсов Департамента DEC активно изучают причины цветения водорослей в 
долине р. Гудзон (Hudson Valley) и выступают инициаторами внедрения 



 

 

новаторских решений для уменьшения этого цветения и угрозы, которую оно 
представляет для питьевой воды и отдыха. Благодаря организации и проведению 
региональных саммитов, Департамент DEC будет трудиться совместно с 
экспертами нашей страны и партнерами из административных органов и местного 
руководства над определением приоритетных мер, необходимых для защиты 
жизненно важных водных ресурсов штата Нью-Йорк».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Dr. 
Howard Zucker): «Мне было приятно участвовать в мероприятии, объединившем 
научную команду штата с экспертами местного и национального уровня с общей 
целью — упредить эту потенциальную угрозу здоровью населения. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство в борьбе с вредоносным 
цветением водорослей и с нетерпением жду следующих встреч».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Наш Департамент рад присоединиться к Департаменту 
DEC и Департаменту DOH на этом первом саммите и участвовать в работе, 
направленной на решение этой проблемы, угрожающей нашей окружающей среде 
и питьевой воде. Благодаря прогрессивному мышлению губернатора, меры, 
которые наш штат сегодня принимает для борьбы с вредоносным цветением 
водорослей, обеспечат сохранение одного из наших самых ценных ресурсов — 
наших озер и водных путей — на долгие годы».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright), председатель Комитета 
Ассамблеи по вопросам охраны окружающей среды (Assembly Committee on 
Environmental Conservation): «Озера и запасы чистой воды штата Нью-Йорк 
имеют огромное значение для наших населенных пунктов, являясь как источником 
питьевой воды, так и местом отдыха и туризма. Я хочу поблагодарить губернатора 
за то, что он собрал вместе представителей местных сообществ и экспертов по 
вредоносному цветению водорослей, чтобы совместно разработать планы 
действий для решения одной из самых катастрофических проблем, угрожающих 
нашим поверхностным водам».  
  
Майк Хейн (Mike Hein), глава администрации округа Олстер (Ulster): «Качество 
воды имеет первостепенное значение для всех жителей штата Нью-Йорк. Очень 
жаль, что вредоносное цветение водорослей несет опасность прекрасным 
природным ресурсам по всему штату, а информация о том, что будут приняты 
меры для сохранения водоемов по всему штату, вселяет надежду. Я благодарю 
губернатора за то, что он посвятил свое время и ресурсы разработке 
реалистичного стратегического решения этой уникальной проблемы, и я уверен, 
что с его поддержкой это цветение будет искоренено раз и навсегда».  
  
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange County) Стивен М. 
Нойхаус (Steven M. Neuhaus): «Чистая вода необходима для здоровья всех нас. 
Я с нетерпением жду продолжения сотрудничеств с губернатором Куомо (Cuomo) 
над улучшением качества воды в округе Оранж (Orange County) и во всем штате 
Нью-Йорк».  
  
Глава исполнительной власти округа Путнэм (Putnam County) МэриЭллен 
Оделл (MaryEllen Odell): «Нам повезло, что здесь, в штате Нью-Йорк, имеется 
такой обширный массив водоемов. Они обеспечивают чистую питьевую воду, 



 

 

дают возможности для отдыха и создают одни из самых красивых пейзажей в 
мире, поэтому угроза этого вредоносного цветения водорослей настолько 
серьезна. Я поддерживаю инициативу губернатора по борьбе с этим опасным 
природным явлением и надеюсь, что мы нашли наиболее эффективное решение 
для снижения этой опасности и обеспечения чистой и безопасной водой 
пострадавших населенных пунктов».  
  
Трансляцию вечерних сессий в режиме реального времени также можно будет 
смотреть здесь. Просим посетить вебсайт службы Livestream, чтобы узнать о 
возможностях просмотра этих событий в режиме реального времени, включая 
настольный браузер, мобильный браузер, бесплатное мобильное приложение 
livestream и другие.  
  
Предложенная губернатором Куомо (Cuomo) программа борьбы с вредоносным 
цветением водорослей (Harmful Algal Blooms) подкрепляется нормой «Закона об 
экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), на 
реализацию которого выделена сумма в размере 2,5 млрд долларов для 
вложения инвестиций в инфраструктуру очистки и сохранения качества водных 
ресурсов штата Нью-Йорк. Инициативный план борьбы с вредоносным цветением 
водорослей (Harmful Algal Blooms Initiative) будет реализован за счет 2,5 млрд 
долларов, выделяемых в рамках «Закона об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), а также 300 млн долларов из 
Фонда охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund). Под 
руководством губернатора штат Нью-Йорк разработал наиболее полный комплекс 
общественно-информационных и мониторинговых программ по разъяснению 
опасностей и угроз вредоносного цветения водорослей (Harmful Algal Blooms), 
главными из которых являются программа Департамента DEC по анализу 
качества воды в местных водоемах нашего штата, а также программа 
Департамента DOH по контролю качества воды на контролируемых пляжах и в 
системах коммунального водоснабжения.  
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