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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В РОЧЕСТЕРЕ 
(ROCHESTER) ЧЕТВЕРТОГО САММИТА ПО ПРОБЛЕМАМ БОРЬБЫ С 

ВРЕДОНОСНЫМ ЦВЕТЕНИЕМ ВОДОРОСЛЕЙ 
 

Четвертый, заключительный саммит собрал экспертов на уровне 
страны и штата, а также членов местных координационных комитетов 

для разработки планов действий в отношении озер Чатокуа 
(Chautauqua), Конесус (Conesus) и Хоноай (Honeoye) 

 
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 

 
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 последний из 
четырех саммитов, направленных на поддержку комплексных мер, 
предпринимаемых нашим штатом в целях защиты пострадавших озер и 
водоемов Верхнего Нью-Йорка (Upstate New York) от вредоносного цветения 
водорослей. Саммит Западного Нью-Йорка (Western New York), проходящий в 
Рочестере (Rochester), является частью инициативного плана из четырех пунктов 
с бюджетом 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 природных ресурсов штата Нью-Йорк является ключом к обеспечению 
доступа жителей к безопасной воде, и благодаря этому обеспечивающему 
сотрудничество разных сторон саммиту мы боремся с растущей угрозой 
вредоносного цветения водорослей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 

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


 

 

Объединяя экспертов со всего штата и всей страны с целью разработки 
реальных решений по защите качественной питьевой воды, мы помогаем 
обеспечить доступность и устойчивость наших активов для будущих поколений 
ньюйоркцев». 
 
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 (Department of Agriculture and Markets, DAM), 
Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil 
and Water Conservation Committee), а также местные заинтересованные стороны. 
Первые три саммита по вопросу борьбы с вредоносным цветением водорослей 
прошли в городах Нью Палц (New Paltz), Сиракьюс (Syracuse) и Тикондерога 
(Ticonderoga), соответственно. 
 
Саммит по вредоносному цветению водорослей в Западном Нью-Йорке 
(Western New York) 
Саммит в Западном Нью-Йорке (Western New York) обеспечит разработку планов 
действий по сохранению здоровья озер Чатокуа (Chautauqua), Конесус (Conesus) 
и Хоноай (Honeoye). Эти водоемы являются типичными озерами, которые 
способствуют туризму и обеспечивают питьевую воду. 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 Западного Нью-Йорка 
(Western New York). 
 
Эксперты, участвующие в саммите Западного Нью-Йорка (Western New York): 

• Д-р Арт Де-Гаэтано (Art DeGaetano), Корнелльский университет 
(Cornell University) 

• Д-р Кристофер Гоблер (Christopher Gobler), Университет штата  
Нью-Йорк в Стоуни-Брук (SUNY Stony Brook) 

• Д-р Дэйв Мэтьюс (Dave Matthews), институт Upstate Freshwater 
Institute 



 

 

• Д-р Грег Бойер (Greg Boyer), Колледж экологии и лесного хозяйства 
при Университете штата Нью-Йорк (SUNY ESF) 

• Д-р Нелсон Хэйрстон (Nelson Hairston), Корнелльский университет 
(Cornell University) 

• Д-р Салли Флис (Sally Flis), организация The Fertilizer Institute 
• Д-р Стив Суза (Steve Souza), Princeton Hydro 
• Д-р Тим Дэвис (Tim Davis), Университет Боулинг Грин (Bowling 

Greene State University), штат Огайо (Ohio) 
 
Население приглашают посетить вечернее заседание саммита в Западном  
Нью-Йорке (Western New York), которое будет проходить с 18 до 20 часов в 
центре R. Thomas Flynn Campus Center при Муниципальном колледже округа 
Монро (Monroe Community College) по адресу 1000 East Henrietta Road, Rochester, 
New York 14623. 
 
Подверженные цветению водорослей водоемы в Западном Нью-Йорке 
(Western New York) и регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
Озеро Чатокуа (Chautauqua Lake) представляет собой озеро в округе Чатокуа 
(Chautauqua County) площадью 13 156 акров (53 кв. км). Длина озера составляет 
17 миль (27 км), а площадь его водозаборного бассейна — более 100 000 акров 
(405 кв. км). Озеро является источником пресной воды для города Чатокуа 
(Chautauqua) и Chautauqua Institution. Озеро используется для катания на лодках, 
рыбной ловли, парусного спорта и плавания, а также на его берегу расположен 
известный центр образования и досуга Chautauqua Institution. Цветение 
токсичных водорослей наблюдается здесь ежегодно с 2012 года. 
 
Озеро Конесус (Conesus Lake) расположено в округе Ливингстон (Livingston 
County). Его длина восемь миль (13 км), а площадь поверхности — 3420 акров  
(14 кв. км). Озеро является источником муниципального водоснабжения для 
деревень Эйвон (Avon) и Дженесео (Geneseo). Многие жители и гости региона 
используют его для купания, катания на лодках, рыбной ловли и других видов 
отдыха. Поскольку озеро Конесус (Conesus Lake) подвержено влиянию тех же 
факторов со стороны жилых районов и сельского хозяйства, как и большинство 
озер Западного Нью-Йорка (Western New York), в 2016 и 2017 гг. здесь были 
зарегистрированы подтвержденные случаи вредоносного цветения водорослей. 
 
Озеро Хоноай (Honeoye Lake) представляет собой озеро площадью 1772 акра  
(7 кв. км) в округе Онтарио (Ontario County). Его длина составляет 4,5 мили 
(7,2 км), и оно снабжает водой многочисленных частных потребителей, 
расположенных вокруг. Оно используется для плавания, катания на лодках и 
рыбной ловли. На озере Хоноай (Honeoye Lake) вредоносное цветение 
водорослей наблюдается с 2012 года, токсичные водоросли были обнаружены в 
2013, 2014 и 2015 гг., а в 2016 и 2017 зарегистрировано подтвержденное 
цветение. 
 
Саммиты, посвященные вредоносному цветению 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. 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) 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 принять участие в этих обсуждениях с 
представителями научных кругов штата, а также экспертами на местном и 
национальном уровне, которые помогут разработать план действий, 
обеспечивающий возможность предотвращать эту потенциальную угрозу 
общественному здоровью. Руководство губернатора очень важно в борьбе с 
вредоносным цветением водорослей в этом регионе и во всем штате». 
 
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 в Сенате (Senate Environmental Conservation Committee): 
«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». 
 
Глава исполнительной власти округа Чатокуа (Chautauqua County) Джордж 
Боррелло (George Borrello): «Я с нетерпением жду этого саммита, являющегося 
важным первым шагом в решении серьезной проблемы и преодолении угрозы, 
которую вредоносное цветение водорослей представляет для озера Чатокуа 
(Chautauqua Lake) и других водоемов по всему штату Нью-Йорк (New York State). 
Я ценю ориентированность губернатора на всеобъемлющий и превентивный 
подход к решению проблемы вредоносного цветения водорослей за счет 
объединения заинтересованных лиц и экспертов для решения этой проблемы». 
 
Трансляцию вечерних сессий можно будет смотреть онлайн. Смотрите 
репортажи с саммита в режиме реального времени на Livestream. 
 
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 

https://livestream.com/hvccstreaming/HABsSummits


 

 

здравоохранения (DOH) по контролю качества воды на организованных пляжах и 
в системах коммунального водоснабжения. 
 

### 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
http://it.cwnls.net/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES30EACE64236998178525825C006DD05B00000000000000000000000000000000

