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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В ТИКОНДЕРОГЕ 

(TICONDEROGA) ТРЕТЬЕГО САММИТА ПО ПРОБЛЕМАМ БОРЬБЫ С 
ВРЕДОНОСНЫМ ЦВЕТЕНИЕМ ВОДОРОСЛЕЙ  

  
Третий из четырех саммитов по проблемам вредоносного цветения 

водорослей собрал экспертов на уровне страны и штата, а также членов 
местных координационных комитетов для разработки планов действий 

в отношении оз. Лейк-Джордж (Lake George) и оз. Шамплейн (Lake 
Champlain)  

  
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 вредным 
цветением водорослей  

  
Полученный по итогам изучения 12 озер опыт будет применен к водоемам 

по всему штату  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении в 
Тикондероге, штат Нью-Йорк (Ticonderoga, New York) третьего из четырех 
саммитов, направленных на поддержку комплексных мер, осуществляемых 
штатом в целях защиты уязвимых озер и водоемов Верхнего Нью-Йорка (Upstate 
New York) от вредоносного цветения водорослей. Сегодняшний саммит в 
Северных регионах (North Country) является частью 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 выявление причин и предотвращение роста цветения 
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 является одним из важнейших 
приоритетов, и поэтому очень важно предотвратить угрозу вредоносного цветения 
водорослей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Объединяя экспертов со 
всей страны, мы можем выработать новые и инновационные стратегии защиты 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-12th-proposal-2018-state-state-protecting-new-yorks-lakes-harmful-algal#_blank


наших водоемов и сделать так, чтобы эти прекрасные природные ресурсы 
оставались чистыми и безопасными 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) и в партнерстве 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. 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, SUNY ESF), Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук 
(SUNY Stony Brook), Корнелльского университета (Cornell University), 
специалистов Департамента охраны окружающей среды (DEC), Департамента 
здравоохранения (DOH), Департамента сельского хозяйства и рынков (Ag and 
Markets), Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк (New York 
State Soil and Water Conservation Committee), а также местные заинтересованные 
стороны.  
  
Первые два саммита по вопросу борьбы с вредоносным цветением водорослей 
прошли в городах Нью Палц (New Paltz) и Сиракьюс (Syracuse), соответственно. В 
рамках второго саммита, прошедшего в Колледже экологии и лесного хозяйства 
при Университете штата Нью-Йорк (SUNY College of Environmental Science and 
Forestry) в Сиракьюс (Syracuse), эксперты в области вредоносного цветения 
водорослей из разных уголков США обсуждали данную проблему, уделяя особое 
внимание трем озерам, где в последнее время было выявлено вредоносное 
цветение водорослей. На следующий день более 300 представителей 
общественности пришли на открытую сессию, чтобы послушать презентации по 
итогам обсуждений на саммите и задать вопросы экспертам.  
  
Саммит в Северных регионах (North Country)  
  
Саммит в Северных регионах (North Country) обеспечит разработку планов 
действий для поддержания качества воды в озерах Лейк-Джордж (Lake George) и 
Шамплейн (Lake Champlain). Эти водоемы являются жизненно важными озерами, 
используемыми для отдыха и являющимися источниками питьевой воды. 
Полученный по итогам работы с этими озерами опыт будет применен к другим 
водоемам, окруженным жилой застройкой и характеризующимся стоками из 
местных септических систем, активным использованием в целях отдыха и в 
сельскохозяйственных целях, наличием лесов на возвышенностях, а также 
присутствием других питательных веществ. Это общие характеристики для многих 
озер Северных регионов (North Country).  
  
В саммите в Северных регионах (North Country) приняли участие следующие 
эксперты:  



  
Д-р Грег Бойер (Greg Boyer), Колледж экологии и лесного хозяйства при 
Университете штата Нью-Йорк (SUNY ESF)  
Д-р Тим Дэвис (Tim Davis), Университет Боулинг Грин (Bowling Greene State 
University), штат Огайо (Ohio)  
Салли Флис (Sally Flis), организация The Fertilizer Institute, Вашингтон, округ 
Колумбия (Washington D.C.)  
Д-р Эрик Хоув (Eric Howe), организация Lake Champlain Basin Program  
Д-р Дэйв Мэтьюс (Dave Matthews), институт Upstate Freshwater Institute  
Д-р Тим Майхук (Tim Mihuc), Университет штата Нью-Йорк в Платтсбурге (SUNY 
Plattsburgh)  
Ангела Шамбаух (Angela Shambaugh), Департамент охраны окружающей среды 
штата Вермонт (Vermont Department of Environmental Conservation)  
  
Население приглашается принять участие в вечерней сессии саммита в Северных 
регионах (North Country) с 18 до 20 часов по адресу:  
  
Best Western Ticonderoga  
260 Burgoyne Road  
Ticonderoga, NY 12883  
  
Трансляцию вечерних сессий можно также будет смотреть онлайн. Просим 
посетить вебсайт службы Livestream, чтобы узнать о возможностях просмотра 
этих событий в режиме реального времени, в том числе через браузер 
настольного компьютера и мобильных устройств, мобильный браузер, 
бесплатного мобильного приложение livestream и пр.  
  
Пострадавшие водоемы Северных регионов (North Country)  
  
Озеро Шамплейн (Lake Champlain) является девятыми крупнейшим пресноводным 
озером в Соединенных Штатах. Цветение вредоносных водорослей наблюдалось 
в разное время во многих бухтах и участках этого озера. Озеро является 
источником центрального водоснабжения для более чем 145 000 человек в 
окружающих населенных пунктах, а также многочисленных частных 
пользователей в Нью-Йорке, Вермонте (Vermont) и Квебеке (Quebec). Длина озера 
Шамплейн (Lake Champlain) составляет 120 миль (193 км), а площадь поверхности 
— 435 миль (1127 кв. км). Озеро используется для купания, катания на лодках, 
рыбной ловли и других видов отдыха. Вдоль побережья штата Нью-Йорк 
расположено более 50 пляжей, часть которых периодически закрывается из-за 
вредоносного цветения водорослей.  
  
Длина озера Лейк-Джордж (Lake George) составляет 32 мили (51 км), а площадь 
поверхности — 45 миль (117 кв. км). Лейк-Джордж (Lake George) является 
источником питьевой воды для деревни Лейк-Джордж и водохозяйственного 
округа Тикондерога (Ticonderoga Water District), а также многочисленных частных 
систем водоснабжения и бессчетных индивидуальных пользователей, 
использующих подводящие трубы. Озеро и его окрестности являются популярным 
круглогодичным местом отдыха, используемым для плавания, катания на лодках и 
рыбной ловли. В озере Лейк-Джордж (Lake George) вредоносное цветение 
водорослей не зарегистрировано, однако такое цветение недавно было выявлено 
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в других озерах со схожими условиями, в связи с чем основное внимание 
уделяется эффективной профилактике цветения. Пляж Million Dollar Beach на 
озере Лейк-Джордж (Lake George) неоднократно закрывался из-за высокого 
уровня бактерий, а также в связи с обнаружением инвазивных полосатых мидий.  
  
Предстоящий саммит по проблемам вредоносного цветения водорослей  
  
Двенадцать озер, подверженных вредоносному цветению водорослей и 
демонстрирующих широкий спектр природных и антропогенных условий, были 
выделены в качестве приоритетных для комплексного процесса планирования в 
первый год этой новой инициативы. Полученный по итогам изучения 12 имеющих 
первостепенную важность озер опыт будет применен к водоемам по всему штату. 
 
На всех саммитах по проблеме вредоносного цветения водорослей ведущие 
эксперты страны будут работать совместно с членами местных координационных 
комитетов над созданием начальных 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. Кроме того, финансирование в виде грантов будет 
выделено приоритетным озерам, проанализированным в рамках этого процесса, а 
также всем водоемам, подверженным вредоносному цветению водорослей летом 
и осенью.  
  
Программа каждого из четырех саммитов включает вечернюю сессию, открытую 
для публичного посещения, где будет представлена справочная информация о 
вредоносном цветении водорослей. Такие сессии включают дискуссии экспертов, 
коллективные обсуждения насущных проблем, а их посетители из числа местных 
жителей также получат возможность обменяться советами и идеями. На вечерние 
открытые сессии приглашаются представители СМИ.  
  
Саммит в Западном Нью-Йорке (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, NY 14623  
Бесплатная парковка предоставляется 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 охраны окружающей среды (DEC) активно изучают 
причины цветения водорослей по всему штату и выступают инициаторами 
внедрения современных решений для уменьшения этого цветения и угрозы, 
которую оно представляет для питьевой воды и отдыха. Благодаря организации и 
проведению региональных саммитов Департамент охраны окружающей среды 
(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): «Я рад возможности снова вместе с Департаментом охраны 
окружающей среды (DEC), Департаментом сельского хозяйства и рынков 
(Department of Agriculture and Markets) и национальными экспертами обсудить 
инициативы, направленные на решение проблемы вредоносного цветения 
водорослей, представляющего потенциальную опасность для общественного 
здоровья. За счет привлечения заинтересованных лиц на местах и экспертов из 
научных кругов губернатор создал команду, которая имеет все необходимое для 
эффективной борьбы с цветением водорослей и защиты водных ресурсов штата 
Нью-Йорк».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Наш департамент рад присоединиться к Департаменту 
охраны окружающей среды (DEC) и Департаменту здравоохранения (DOH) на 
этом саммите и участвовать в работе, направленной на решение этой проблемы, 
угрожающей 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».  
  
Сенатор Том О'Мара (Tom O'Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды Сената (Senate Environmental Conservation Committee) 
сказал: «Нельзя отрицать, что цветение водорослей представляет собой 
серьезную проблему, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент 
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) за столь действенную 
реакцию на этот экологический кризис. При более глубоком понимании масштаба 
цветения и риска, который он представляет для жизни людей и окружающей 
среды, мы сможем гораздо лучше подготовиться к эффективному устранению 
угрозы для озер и обеспечить дальнейшую минимизацию ущерба».  
  
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».  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Здоровье наших озер крайне важно для 
нашего будущего, и чем раньше мы поймем причину вредоносного цветения 
водорослей, тем лучше мы с ним справимся. Я горячо приветствую эту 
реализуемую во всем штате программу губернатора Куомо (Cuomo) и 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation). И, конечно, я рада видеть особое внимание к Северным регионам 



(North Country). В нашем регионе есть множество экспертов и представителей 
общественности, желающих принять участие в формировании эффективной 
государственной политики».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Когда наши водоемы находятся под 
угрозой, это отражается и на нашей экономике, и на возможностях отдыха. Я 
рада, что губернатор Куомо (Cuomo) и руководитель Сеггос (Seggos) 
распространяют эти усилия на защиту от вредоносного цветения водорослей, и 
надеюсь, что программа будет реализована и в отношении других ключевых 
водоемов, стимулирующих туризм и обеспечивающих возможности отдыха на 
природе в Верхнем Нью-Йорке (Upstate New York)».  
  
Член Ассамблеи Эдди А.Е. Дженн (Addie A.E. Jenne): «Озера всех размеров по 
всему штату страдают от вредоносного цветения водорослей, в связи с чем как 
для нашей окружающей среды, так и для экономики очень важно заняться 
решением этой проблемы и сохранить имеющиеся у нас пресноводные водоемы 
на долгие годы. У этой проблемы есть решения, и за счет новых методов сбора 
данных и современной технологии, снижающей загрязнение, мы сможем 
осуществлять целенаправленные инвестиции и улучшить состояние водоемов. 
Привлекая к этой работе множество ведомств, а также ведущие 
исследовательские и технологические фирмы, мы можем обеспечить защиту 
наших наиболее уязвимых ресурсов и их наиболее эффективное использование 
на благо всего штата».  
  
Член Ассамблеи Билли Джонс (Billy Jones): «Вредоносное цветение 
водорослей наносит ущерб нашим водам в Северных регионах (North Country) и 
потенциально может стать причиной вредного воздействия на людей, живую 
природу, питьевую воду и туристическую отрасль. Я рад, что штат осуществляет 
борьбу с этой проблемой, и с помощью саммита в Северных регионах (North 
Country) мы сможем обеспечить защиту наших водоемов от потенциального 
уничтожения, а также удовлетворение потребностей нашего региона».  
  
Член Ассамблеи Дэн Стек (Dan Stec): «Защита наших водных ресурсов должна 
всегда быть одним из приоритетов. Мы должны продолжать снижать угрозы 
долгосрочного ущерба нашим озерам и обеспечивать чистую питьевую воду 
нашим муниципалитетам. Я очень рад выделению этих инвестиций водным 
ресурсам нашего штата».  
  
Предложенная губернатором Куомо (Cuomo) программа борьбы с вредоносным 
цветением водорослей подкрепляется нормой «Закона об экологически чистой 
водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), в рамках реализации 
которого штатом Нью-Йорк выделены средства на инфраструктуру очистки и 
сохранения качества водных ресурсов в размере 2,5 млрд долларов. 
Инициативный план борьбы с вредоносным цветением водорослей (Harmful Algal 
Blooms Initiative) реализуется за счет средств, выделяемых в рамках закона «Об 
экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), а 
также средств Фонда охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund) 
на сумму 300 млн долларов. Под руководством губернатора штат Нью-Йорк 
разработал наиболее полный комплекс программ информирования и мониторинга 
вредоносного цветения водорослей в стране, главными из которых являются 



программа Департамента охраны окружающей среды (DEC) по анализу качества 
воды в водоемах штата, а также программа Департамента здравоохранения 
(DOH) по контролю качества воды на организованных пляжах и в системах 
коммунального водоснабжения.  
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