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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ НАМЕРЕНИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПОДАТЬ 

ИСК ПРОТИВ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА EASTERN LONG ISLAND SOUND В КАЧЕСТВЕ 

МЕСТА СБРОСА ОТХОДОВ 
 

Уведомление, направленное Нью-Йорком, ссылается на нарушения Закона 
о сбросе отходов в океан и неспособность Агентства EPA рассмотреть 
оказываемое влияние на окружающую среду на участке Long Island Sound  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Нью-Йорк планирует 
подать иск против Агентства по охране окружающей среды США и оспорить 
решение EPA о присвоении восточного участка Лонг Айленд - территории Long 
Island Sound - статуса постоянного полигона для утилизации отходов от 
дноуглубительных работ. В сегодняшнем письме Нью-Йорк уведомляет 
федеральное правительство о том, что назначение Агентством EPA восточного 
Long Island Sound в качестве полигона для сброса отходов является прямым 
нарушением критериев отбора, определяемых в действующем федеральном 
Законе о сбросе отходов в океан. 
 
"Как я уже говорил снова и снова, Нью-Йорк глубоко озабочен усилиями Агентства 
EPA по определению постоянного полигона для сброса отходов в восточной части 
участка Long Island Sound, – сказал губернатор Куомо. – Использование этого 
бесценного экономического и экологического ресурса как полигон для отходов 
неприемлемо для нынешних и будущих поколений нью-йоркцев, и мы намерены 
оспаривать это решение всеми законными способами". 
 
Уведомление штата Нью-Йорк о намерении подать иск выпущено в тот же день, 
что и публикация Агентства EPA об окончательном решении в определении 
полигона для отходов. Теперь штату нужно будет подождать 60 дней от даты 
письма, прежде чем они смогут подать законный иск против EPA на основании 
Закона о сбросе отходов в океан. 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо сказала: " Я благодарю 
губернатора Куомо за эти действия по предотвращению утилизации отходов 
грунта после дноуглубительных работ на территории Eastern Long Island Sound. 
Мы продолжим работу по защите этого водного ресурса, которым пользуются 
многие жители Нью-Йорка".  



 
Руководитель Департамента окружающей среды Базиль Сеггос сказал: "Long 
Island Sound является ценнейшей экономической и экологической жемчужиной в 
Нью-Йорке, и именно в эти территории штатом вкладываются миллиарды 
долларов в их целях возрождения. Департамент DEC благодарит губернатора 
Куомо за решительные действия для защиты этого жизненно важного ресурса и 
предотвращения его превращения в полигон для отходов".  
 
В 2005 году, по просьбе штата Нью-Йорк Агентство EPA установило нормативную 
цель по уменьшению или прекращению утилизации отходов после выемки грунтов 
в открытых водах участка Long Island Sound. План Агентства предоставить новые 
территории на участке Long Island Sound под утилизацию отходов противоречит 
этому соглашению.  
 
На основании расследования, проведенного Департаментом штата Нью-Йорк и 
Департаментом охраны окружающей среды, Агентство EPA недостаточно приняло 
во внимание комплексный эффект от сброса грунтов на территорию Sound, не 
расставило приоритеты в зависимости от имеющихся альтернатив сбросу отходов 
в открытые воды, и недостаточно проработало альтернативные решения с учетом 
других имеющихся и возможных полигонов. 
 
Кроме того, Нью-Йорк настаивает на том, что увеличение количества 
сбрасываемых в воду грунтов и количество имеющихся полигонов для утилизации 
в открытых водах не увязывается с уже проделанной государственной работой и 
внедрением политик, нацеленных на возрождение Long Island Sound. Более того, 
EPA не отреагировало на высказанное штатом беспокойство об анализе донных 
отложений и его надежности, а также не предоставило достаточных заверений в 
том, что вынутые в результате дноуглубительных работ грунты не окажут 
негативного воздействия на окружающую среду. 
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