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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ
БУРОВЫХ РАБОТ В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПРИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ БИЛЛИ ДЖОЭЛА (BILLY JOEL)
Штат Нью-Йорк противостоит деятельности Вашингтона (Washington)
по разработке новых месторождений органического топлива с целью
защиты своих прибрежных вод и сообществ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал законопроект
(S.2316 (Kaminsky)/A.2572 (Englebright)), направленный на запрет бурения в
прибрежных водах штата Нью-Йорк. Положительную оценку этому событию
выразил Билли Джоэл (Billy Joel). Закон не позволит органам штата выдавать
разрешения на бурение или разведку нефти или газа на принадлежащих штату
участках побережья. Этот запрет поможет защитить побережье Нью-Йорка тем,
что затруднит возможность бурения нефти и газа вблизи берегов штата, даже в
водах, находящихся в ведении федерального правительства. Помимо этого, закон
запрещает сдавать в аренду принадлежащие штату прибрежные подводные зоны,
которые позволяют или облегчают проведение работ по разведке, разработке
месторождений или добыче нефти или природного газа. Губернатор подписал
данный законопроект в ответ на предложение администрации Трампа (Trump) об
открытии берегового шельфа США для проведения буровых работ.
«Этот законопроект направлен на запрет любых бурильных работ у побережья
Лонг-Айленда (Long Island) и Нью-Йорка, поскольку мы должны активно выступить
против того, что делает федеральное правительство, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Сегодня нам необходимо сохранить Джонс-Бич (Jones Beach)
и все прибрежные сообщества для наших детей и последующих поколений. Мы
должны оставить им мир, в котором им будет хорошо, потому что наша задача как
родителей, граждан и просто людей состоит в том, чтобы передать мир потомкам
в лучшем состоянии, чем получили».
«Этот законопроект, запрещающий проведение буровых работ на шельфе
Нью-Йорка, является частью наших постоянных усилий по защите качества воды
и сокращению выбросов парниковых газов, — заявила вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — В связи с тем, что федеральное правительство не в
состоянии предотвратить угрозу экологии, штат Нью-Йорк продолжает
решительно реализовывать свои задачи в сфере чистой энергетики и борьбы с
изменением климата с целью обеспечения чистоты и безопасности окружающей
среды для будущих поколений».
В 2017 году федеральное правительство предложило Национальную программу
сдачи участков внешнего континентального шельфа в аренду для добычи нефти и
газа (National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program) на 2019–2024 гг.,

в результате которой более 90 процентов побережья страны оказалось бы
открыто для проведения работ по добыче нефти и газа. Новая федеральная
программа впервые за десятки лет могла открыть огромные участки
Атлантического океана для потенциальной разведки и добычи ископаемого
топлива, что непосредственно подвергло бы побережье штата Нью-Йорк
значительному экологическому риску.
Штату Флорида (Florida) было предоставлено исключение из программы
прибрежного бурения вскоре после ее запуска на том основании, что экономика
этого штата, являющаяся одной из крупнейших морских экономик в стране, в
значительной степени зависит от туризма. Однако штат Нью-Йорк, будучи третьей
по размеру морской экономикой в стране, не получил такого исключения и может,
не имея его, потерять около 320 000 рабочих мест и миллиарды долларов,
которые приносят отрасли туризма и рыболовства. В целом, морская экономика
штата Нью-Йорк приносит 11 миллиардов долларов заработной платы и вносит 23
миллиарда долларов в валовой внутренний продукт. На Лонг-Айленде (Long
Island) и в Нью-Йоркской бухте (New York Harbor) проживают 11,4 млн человек,
при этом 60 процентов населения штата проживает вдоль приливно-отливной
прибрежной зоны протяженностью 2000 миль (3200 км).
Кроме этого, в результате любого крупного разлива, связанного с бурением на
шельфе, будет нарушена работа крупнейшего на Атлантическом побережье порта
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port of NYNJ), что нанесет ему огромный ущерб и
скажется на экономике всей страны. Порт дает работу 400 000 человек
непосредственно, а также 229 000 человек, занятых на сопутствующих рабочих
местах, приносит 90 млрд долларов совокупного личного и хозяйственного дохода
и платит 8,5 млрд долларов налогов на уровне штата, федеральном и
муниципальном уровнях.
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Штат Нью-Йорк
объединился против угрозы, которую несет шельфовая добыча нефти и газа, и
губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз продемонстрировал свое стремление
защитить морскую среду, от которой зависит жизнь наших прибрежных сообществ
и наша экономика. Это важнейший этап в непрерывной работе руководства
нашего штата по преобразованию энергетики, борьбе с изменением климата и
защите от безответственной эксплуатации».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Штат
Нью-Йорк лидирует в стране в вопросах перехода к экономике, основанной на
использовании чистой энергии. Мы понимаем, что добыча нефти и газа, морское
бурение и связанный с этим потенциальный вред для экологии являются
источником опасности для многомиллиардной прибрежной экономики штата
Нью-Йорк. Вместо того, чтобы подвергать риску здоровье нашего моря и
побережья, штат Нью-Йорк под руководством губернатора Куомо (Cuomo)
бережно и ответственно развивает энергетику на основе возобновляемых
ресурсов и предпринимает все усилия по сокращению выбросов парниковых газов
и борьбе с изменением климата».

Марк Айземан (Mark Izeman), региональный директор и старший юрист
Совета по охране природных ресурсов (Natural Resources Defense Council) в
штате Нью-Йорк: «В то время как судьба безрассудного плана президента
Трампа (Trump) по открытию нашего шельфа для бурения не вполне ясна,
губернатор Куомо (Cuomo) делает все, чтобы обеспечить неприкосновенность
побережья Нью-Йорка и его экономики. Подписав этот законопроект, губернатор
дал понять, что штат Нью-Йорк будет защищать свои прибрежные воды, тысячи
связанных с ними рабочих мест, а также живущую в них рыбу и морскую фауну.
Вместо того, чтобы допустить загрязнение наших морских вод бурением,
Нью-Йорк будет подавать пример в использовании энергии прибрежного ветра и
вкладывать средства в будущее чистой энергетики на благо всех жителей штата».
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea StewartCousins): «Сенатское большинство не будет молча смотреть на попытки
администрации Трампа (Trump) начать бурение у берегов Лонг-Айленда (Long
Island). Природные ресурсы и качество жизни сообществ Лонг-Айленда (Long
Island) находятся под угрозой. Я аплодирую автору законопроекта сенатору Тодду
Камински (Todd Kaminsky) за его своевременные действия по защите
Лонг-Айленда (Long Island) и за лидерство в вопросе защиты экологии штата
Нью-Йорк. Демократическое большинство в Сенате будет защищать интересы
семей Лонг-Айленда (Long Island) и бороться с любыми попытками добычи нефти
у нью-йоркских берегов».
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Побережье и водные артерии
штата Нью-Йорка являются основой здоровья и благополучия нашего штата,
окружающей среды и экономики. Мы уже видели, к каким проблемам могут
привести разливы нефти, и стремимся не допустить подобных катастроф в штате
Нью-Йорк. Я рад, что этот законопроект, впервые одобренный Ассамблеей в 2018
году, подписан и получил силу закона. Спасибо председателю Комиссии по
вопросам охраны окружающей среды (Environmental Conservation Committee)
Стиву Энглбрайту (Steve Englebright), который внес этот законопроект и помог его
реализации в штате Нью-Йорк. Хотя федеральная администрация продолжает
пренебрегать вопросами защиты окружающей среды и проводить неэкологичную
энергетическую политику, большинству Ассамблеи небезразлично состояние
нашего побережья и водных артерий».
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Сохранение чистоты прибрежных
вод Лонг-Айленда (Long Island) должно стать приоритетом для нашего штата, коль
скоро это неинтересно федеральному правительству. Подписав сегодня запрет на
ведение буровых работ, губернатор Куомо (Cuomo) и весь наш штат ясно дали
понять, что мы не отступимся от нашей энергетической политики и будем
продолжать защищать свои природные ресурсы».
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «Предложение
федерального правительства открыть наши воды для добычи нефти и газа
встретило почти единодушное осуждение. Данный закон предусматривает
активные меры по защите окружающей среды штата Нью-Йорк и запрету бурения
на шельфе. Закон направлен на защиту и охрану наших вод и обеспечение их
безопасности для отдыха, рыболовства и жизни морской фауны. При этом данная
мера послужит защите наших домов и природных ресурсов, которые делают

Лонг-Айленд (Long Island) местом, привлекающим множество туристов. Я хочу
поблагодарить сенатора Тодда Камински (Todd Kaminsky), внесшего законопроект,
и губернатора Куомо (Cuomo), утвердившего его».
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve
Bellone): «Штат Нью-Йорк дал понять Вашингтону (Washington), что мы не
позволим нефтяным компаниям устанавливать нужную им государственную
политику за счет пляжей Лонг-Айленда (Long Island). Я благодарю губернатора
Куомо (Cuomo) за защиту нашего побережья в то время как мы выходим на новый
рубеж, чтобы сделать округ Саффолк (Suffolk) лидером в области чистой
энергетики на основе возобновляемых источников».
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura
Curran): «Масштабная добыча нефти на шельфе поставит под угрозу результаты
наших усилий по поддержанию чистоты моря, нанесет вред экосистеме и
уничтожит отрасли, дающие работу жителям Лонг-Айленда (Long Island). Я
благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и сенатору Камински (Kaminsky) за
лидерство в вопросе защиты чистоты воды и природных ресурсов Лонг-Айленда
(Long Island)».
Лидер большинства в Законодательном собрании округа Саффолк (Suffolk)
Кара Хан (Kara Hahn): «На протяжении целого поколения, и даже дольше, штат
Нью-Йорк работает над восстановлением окружающей среды после воздействия
процессов индустриализации как побережья, так и водных путей. Ньюйоркцы
приложили слишком много усилий для защиты и восстановления своих
прибрежных вод, чтобы сейчас уступить близорукой политике, которая может
свести на нет всю проделанную работу и вложенные средства. Я благодарю
члена Ассамблеи Энглбрайта (Englebright), сенатора Камински (Kaminsky) и
губернатора Куомо (Cuomo) и аплодирую им за то, что они подтвердили
готовность руководства штата Нью-Йорк к защите окружающей среды и
побережья».
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Роб Каларко
(Rob Calarco): «Наше побережье бесконечно дорого сердцу каждого жителя
Лонг-Айленда (Long Island). Пляжи мирового класса, оживленная рыбная отрасль,
здоровье и благополучие жителей – все это неразрывно связано с морем.
Федеральное правительство подвергает риску наше здоровье и средства к
существованию своим безрассудным планом разрешить бурение нефтяных
скважин всего в нескольких милях от наших берегов. Я горжусь тем, что мы с
губернатором Куомо (Cuomo) заодно. Мы не намерены стоять в стороне и не
позволим Вашингтону (Washington) нанести Лонг-Айленду (Long Island) вред этим
безответственным планом».
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Бриджет
Флеминг (Bridget Fleming): «Второй избирательный округ по выборам в
Законодательное собрание, который я представляю, простирается от Брукхейвена
(Brookhaven) до Шелтер-Айленда (Shelter Island) и Монток-Пойнт (Montauk Point).
Здесь находятся всемирно признанные великолепные пляжи, множество
туристических объектов и летних домов, а также предприятия возрождающейся
аквакультуры и рыбной отрасли, являющиеся важнейшим фактором

экономического развития. Туристская отрасль дает Лонг-Айленду (Long Island)
доход в размере 5,6 млрд долларов и является источником 100 000 рабочих мест
для местных жителей. Я полностью поддерживаю наших руководителей в Олбани
(Albany), на Лонг-Айленде (Long Island) и в округе Саффолк (Suffolk) в их усилиях
по запрещению бурения на шельфе, сохранению и защите океанских пляжей,
которые являются нашей визитной карточкой».
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «Пляжи и
водоемы Лонг-Айленда (Long Island) легендарны, а наша береговая полоса
является жемчужиной Южного побережья (South Shore), которая ежегодно
привлекает миллионы туристов и посетителей. Запрет бурения скважин на этих
природных богатствах будет способствовать не только дальнейшему
исследованию альтернативных источников чистой энергии, но и сохранению
прибрежных сообществ и защите местной экономики, которая в значительной
степени зависит от туризма, рыболовства и лодочного спорта».
В марте 2019 года Национальное управление по исследованию океанов и
атмосферы (National Oceanic and Atmospheric Administration) Министерства
торговли США (U.S. Commerce Department) провело опрос общественности по
поводу оценки способов «унификации» процесса рассмотрения заявок штатов,
предусмотренного в соответствии с Законом о природоохранных мероприятиях в
прибрежной зоне (Coastal Zone Management Act), который является одним из
самых серьезных инструментов, доступных штатам для регламентирования
деятельности в своих прибрежных зонах. По распоряжению губернатора Куомо
(Cuomo) Департамент штата (Department of State) представил федеральному
правительству комментарии с требованием отказаться от любых попыток
ослабить или свести на нет полномочия штата, необходимые для защиты
жизненно важной хозяйственной деятельности в своей прибрежной зоне.
Несмотря на то, что министр внутренних дел Дэвид Бернхардт (David Bernhardt)
недавно выразил неуверенность в том, что план администрации по бурению
скважин получит развитие, Нью-Йорк и другие прибрежные штаты не прекращают
свое давление и сохраняют бдительность в этом противостоянии.
Законодательные органы нескольких других штатов приняли юридические меры с
целью заблокировать предлагаемое расширение федеральной нефтегазовой
программы аренды у своих берегов. Штаты Коннектикут (Connecticut), Флорида
(Florida), Джорджия (Georgia), Гавайи (Hawaii), Мэн (Maine), Массачусетс
(Massachusetts), Нью-Гемпшир (New Hampshire), Род-Айленд (Rhode Island) и
Южная Каролина (South Carolina) приняли законопроекты или постановления,
направленные на запрет буровых работ в их прибрежных водах. В штатах
Калифорния (California), Делавэр (Delaware), Мериленд (Maryland), Нью-Джерси
(New Jersey) и Орегон (Oregon) успешно приняты соответствующие законы.
Губернатор Куомо (Cuomo) внес значительный вклад в поддержку морских
ресурсов региона, включая крупнейшее в истории штата расширение местной
Программы создания искусственных рифов (Artificial Reef program); рекордные
300 млн долларов инвестиций в Фонд защиты окружающей среды (Environmental
Protection Fund); Закон об экологически чистой водной инфраструктуре (Clean
Water Infrastructure Act) стоимостью 2,5 млрд долларов и дополнительные
средства в размере 500 млн долларов на обеспечение чистоты воды, выделенные

в бюджете на 2019-2020 годы; более 2 млн долларов, выделенных в рамках
Программы морских грантов штата Нью-Йорк (NY Sea Grant) на уменьшение
бурых приливов на Лонг-Айленде (Long Island), а также меры по запрету бурения
в прибрежных водах штата Нью-Йорк.
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