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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАЩИТЕ ВОДНЫХ ПУТЕЙ И 
ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОТ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект, призванный 
защитить водные пути и естественную среду обитания штата Нью-Йорк от разрушительного 
воздействия на окружающую среду инвазивных видов.  
 
«Этот новый закон обеспечит Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of 
Agriculture and Markets) необходимыми инструментами для защиты экологии нашего штата от 
вреда, который могут нанести инвазивные виды, - сказал губернатор Куомо (Cuomo) «Этот 
законопроект обеспечивает правильность и целесообразность регулирующих инвазивные виды 
норм для фермерского сообщества и питомников растений штата Нью-Йорк, и в то же время 
защищает окружающую среду. Я благодарю авторов законопроекта за их работу над этим важным 
документом. 
 
Инвазивные виды угрожают окружающей среде штата Нью-Йорк, вытесняя аборигенные виды, 
снижая биологическое разнообразие и вызывая изменение целых экосистем. Инвазивные виды 
широко распространены в торговле продукцией для озеленения и аквариумов, и включают в себя 
такие виды, как гидрилла (Hydrilla) — агрессивный водный захватчик, который подавляет наши 
местные растения, засоряет водозаборные сооружения и препятствует отдыху на природе. Другие 
инвазивные виды, такие как ясеневая изумрудная узкотелая златка (Emerald Ash Borer) и 
азиатский усач (Asian Long-Horned Beetle), могут нанести серьезный урон лесной и 
деревообрабатывающей промышленности штата Нью-Йорк. В Соединенных Штатах ежегодно 
тратятся миллионы долларов для управления такими видами.  
 
Джо Мартенс (Joe Martens), начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation), сказал: «Этот закон приводит в исполнение важнейшую 
рекомендацию Целевой рабочей группы по предотвращению распространения инвазивных видов 
(Invasive Species Task Force) и дает Департаменту охраны окружающей среды и Департаменту 
сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) больше полномочий для 
активного регулирования инвазивных видов и предотвращения их распространения. Инвазивные 
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виды оказывают разрушительное воздействие на естественную среду и наносят ущерб, который 
оценивается в миллионы долларов, подрывая экономику штата Нью-Йорк, от судоходства и 
сельского хозяйства до отдыха на природе. Теперь у нас появятся дополнительные средства для 
борьбы с их внедрением и распространением». 
 
Даррел Обертин (Darrel Aubertine), руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков 
(Department of Agriculture & Markets), сказал: «Этот законопроект, подписанный Губернатором 
Куомо (Cuomo) в порядке оформления в качестве закона, поможет штату Нью-Йорк защититься от 
вреда, который могут причинить инвазивные виды. Сельскохозяйственное производство нашего 
штата почувствовало негативное воздействие инвазивных видов, и этот новый закон поможет 
фермерским хозяйствам в борьбе с такими угрозами, при этом защищая от нанесения ущерба 
питомники и предприятия, специализирующиеся в сфере ландшафтной архитектуры».  
 
Подписанный сегодня Губернатором законопроект поможет бороться с риском, которому 
подвергается окружающая среда штата Нью-Йорк в связи с укоренением инвазивных видов по 
всему штату. Новый закон предоставляет Департаменту охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation) и Департаменту сельского хозяйства и рынков (Department of 
Agriculture and Markets) полномочия по регулированию продажи, приобретения, владения, 
внедрения, ввоза и транспортировки инвазивных видов и устанавливает меры наказания для тех, 
кто нарушает соответствующие нормы и правила. 
 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) отметила: «Борьба с инвазивными видами — это дорогостоящий 
и трудоемкий процесс. Нам нужен этот закон, чтобы укрепить нашу первую линию обороны. Как 
мы видим в районе Адирондак (Adirondacks) и по всему штату Нью-Йорк, как только инвазивный 
вид закрепляется, его искоренение почти всегда становится невозможным. Этот новый 
всеобъемлющий и профилактический подход, включающий разъяснительную работу среди 
населения, а также привлечение к ответственности нарушителей, сэкономит миллионы долларов 
налогоплательщикам и защитит окружающую среду для будущих поколений. Я благодарна 
губернатору Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за поддержку в этом важном мероприятии». 
 
Член Законодательного собрания Боб Суини (Bob Sweeney) сказал: «Воздействие инвазивных 
видов на экономику страны в целом оценивается в 120 миллиардов долларов в год. Штат Нью-
Йорк не является невосприимчивым к деятельности вредных видов. Инвазивные виды угрожают 
нашим продовольственным ресурсам, создают нагрузку на местные бюджеты и могут нанести 
вред человеку. Глобализация помогла ускорить распространение инвазивных видов, и со всего 
мира прибывают новые насекомые. Законопроект, который я разработал, укрепляет полномочия 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) по 
предотвращению распространения и контролю над инвазивными видами. Я рад, что Губернатор 
Куомо (Cuomo) подписал его».  
 
Закон вступает в силу через 180 дней.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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