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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ ОЗЕРА ОНТАРИО (LAKE ONTARIO REDI COMMISSION)  
  

Межведомственная рабочая группа по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию озера Онтарио (Lake Ontario 

Resiliency and Economic Development Initiative) должна подготовить новый 
план укрепления инфраструктуры прибрежной зона озера Онтарио и 

развития региональной экономики в подверженных затоплению районах  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о создании 
комиссии по повышению экологической устойчивости и экономическому развитию 
озера Онтарио (Lake Ontario Resiliency and Economic Development Initiative, или 
REDI). Этой межведомственной рабочей группе поручено разработать план 
укрепления инфраструктуры прибрежной зоны озера Онтарио (Lake Ontario), 
одновременно обеспечивая развитие региональной экономики, которая сильно 
зависит от летнего туристического сезона. Штат обязался выделить более 100 
млн долларов на восстановление муниципалитетов вдоль побережья озера 
Онтарио (Lake Ontario), разрушенных в результате наводнения 2017 года, однако 
в этих же населенных пунктах снова наблюдаются высокие уровни воды и 
затопление. Новая рабочая группа выработает новый подход и направления 
расходования инвестиций с учетом новых реалий, с которыми сталкиваются эти 
муниципалитеты.  
  
«Разум и здравый смысл подсказывают нам, что данная ситуация стала новой 
нормой, и нам следует и далее ожидать повышенный уровень воды в озере 
Онтарио (Lake Ontario). Не стоит удивляться, если через два года мы столкнемся 
с этой же ситуацией, и, если принять данное предположение, проводить 
восстановительные работы по прежнему стандарту будет большой глупостью, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Поэтому давайте создадим новый проект 
и новую береговую линию, где используются иные меры защиты, а в будущем 
будем осуществлять строительство с учетом этих неизбежных факторов. Мы 
создаем комиссию REDI для решения проблем вдоль побережья озера Онтарио 
(Lake Ontario), которая посетит пострадавшие районы и будет работать с 
местными жителями над созданием новой концепции восстановления береговой 
линии, обеспечивающей как устойчивость, так и экономическое развитие, 
поскольку многие муниципалитеты экономически зависят от летнего 
туристического сезона. Мы используем краткосрочный и долгосрочный подходы: 
мы не просто внедряем меры готовности к чрезвычайной ситуации, но и 
проводим восстановительные работы с прицелом на будущее».  
  
Комиссия направится в пострадавшие от разлива озера Онтарио (Lake Ontario) 
муниципалитеты, в том числе в районы, разрушенные наводнением 2017 года, 



для проведения оценки и подготовки перечня новых мер, которые будут 
варьироваться от поправок в законодательстве до конкретных мер помощи и 
действий исполнительных органов власти, позволяющие не просто восстановить 
прибрежные зоны, но и повысить устойчивость к новым испытаниям, которые 
мать-природа приготовила нам на будущее. Часть этого плана включает меры 
укрепления общественных зданий и природных структур, например береговой 
линии, а также засыпку песком прибрежной зоны озера Онтарио (Lake Ontario).  
  
Сопредседателями комиссии будут президент, генеральный директор и 
полномочный представитель корпорации Empire State Development Говард 
Земски (Howard Zemsky) и руководитель Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos), а в 
ее состав войдут руководители других ведомств штата Нью-Йорк. Остальные 
члены межведомственной комиссии:  

• секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado);  
• руководитель Управления общих служб (Office of General Services) 

Роэнн Дестито (RoAnn Destito);  
• руководитель Департамента труда (Department of Labor) Роберта 

Рирдон (Roberta Reardon);  
• президент и генеральный директор Управления общежитий штата 

Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New York) Джеррард 
Бушелл (Gerrard Bushell);  

• начальник Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Division of Housing and 
Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas) ; 

• исполняющая обязанности начальника Департамента транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Мария-
Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez);  

• исполняющий обязанности руководителя Управления парков и 
сохранения исторического наследия (Parks and Historic Preservation) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid).  

  
Кроме того, комиссия изучит районы вдоль реки Св. Лаврентия (St. Lawrence 
River), которые подверглись затоплению в результате наводнения 2017 года, 
чтобы определить, какие дополнительные меры можно будет предпринять для 
укрепления инфраструктуры в этих муниципалитетах.  
  
Весной 2017 года населенные пункты вокруг озера Онтарио (Lake Ontario) 
подверглись носившему исторический характер наводнению, которое вызвало 
масштабную эрозию прибрежной зоны, разрушило конструкции вдоль побережья 
и нанесло серьезный ущерб инфраструктуре. Чтобы помочь этим населенным 
пунктам выполнить восстановительные работы и укрепить постройки для защиты 
от наводнения, штат обязался выделить более 100 млн долларов прибрежным 
районам озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River).  
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