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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОДЕЙСТВУЮЩИЙ БОРЬБЕ С
ВОДНЫМИ ИНВАЗИВНЫМИ ВИДАМИ

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон, запрещающий спуск на
воду в штате Нью-Йорк плавучих средств без принятия разумных мер предосторожности для
предотвращения распространения водных инвазивных видов. Законопроект (A9619-B, S7851-B)
содействует текущим усилиям штата и частных организаций, направленным на недопущение
занесения и распространения водных инвазивных видов в водоемы Нью-Йорка.
«Естественная красота каждого уголка штата Нью-Йорк не имеет себе равных, и мы непременно
должны сделать все возможное, чтобы защитить ее от опасностей, которые несут с собой
инвазивные виды, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Защита нашей природной среды — наша
общая обязанность, и этот закон позволяет обеспечить, чтобы все, кто проводит время на
водоемах Нью-Йорка, также вносили свой вклад в ограничение распространения различных видов
водной флоры и фауны, которые могли бы нанести ущерб местной экосистеме».
Подписанный Губернатором Куомо (Cuomo) закон вменяет в обязанность спускающим плавсредства
на воду водителям лодок разумно подходить к спуску на воду и извлечению их лодок из воды.
Перед транспортировкой или спуском на воду водитель лодки должен сначала очистить от видимых
остатков растительных веществ и животных организмов, слить воду и высушить лодку, прицеп и
любое другое задействуемое оборудование, или принять другие разумные меры для
предотвращения распространения водных инвазивных видов. Это поможет не допустить переноса
между водоемами и занесения инвазивных видов в другие водоемы по всему штату Нью-Йорк.
Инвазивные виды представляют собой угрозу, потому что у них мало естественных врагов в новой
для них среде, и они могут переносить губительные заболевания. В конце концов, инвазивные
виды способны вытеснять аборигенные растения и животных и изменять целые экосистемы.
Водные инвазивные виды являются одной из самых серьезных угроз для ценнейших водных путей
штата, потому что, в случае занесения, их почти невозможно истребить, и борьба с ними требует
значительных финансовых затрат.
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По данным Управления охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of
Environmental Conservation), водные инвазивные виды представляют собой серьезную угрозу
экономически важным отраслям, таким как туризм и рыболовство. Согласно экспертным оценкам,
инвазивные виды обходятся экономике США в $120 млрд в год, и, хотя штат реализует различные
программы по контролю распространения водных инвазивных видов, полное предотвращение их
занесения является значительно более экономически эффективным.
Сенатор Том О'Мара (Tom O’Mara) сказал: «Отдельные водители лодок формируют передовую
линию обороны против распространения инвазивных видов, и эта новая инициатива предлагает
простой подход, предлагающий всем водителям лодок внести наш вклад в защиту водных путей,
региональных экономик туризма и рабочих мест. Принятие всех возможных мер для остановки
распространения губительных инвазивных видов, прежде чем они укоренятся, является наиболее
экономически эффективным и разумным подходом к борьбе с этой чрезвычайно серьезной
угрозой для окружающей среды и экономики в регионе Фингер Лейкс (Finger Lakes) и на других
водных путях по всему штату».
Член Законодательного собрания Барбара Лифтон (Barbara Lifton) подчеркнула: «Я очень рада, и
высоко ценю подписание Губернатором и придание силы закона этому важному
законодательному акту. Это — многообещающий новый день в нашей битве против водных
инвазивных видов, которые угрожают нашим высококачественным водным ресурсам, а также
рекреационным и экономическим преимуществам, которые они обеспечивают».
Стюарт Ф. Граскин (Stuart F. Gruskin) директор по вопросам охраны окружающей среды и внешних
связей представительства организации The Nature Conservancy в штате Нью-Йорк, отметил:
«Организация The Nature Conservancy благодарит Губернатора Куомо (Cuomo) за подписание
этого важного закона, который позволит ограничить распространение водных инвазивных видов,
наносящих ущерб здоровью человека, экономической устойчивости и санитарному состоянию
окружающей среды. Каждый год инвазивные виды обходятся нашим территориальным
сообществам в миллионы долларов. Принимая простые и разумные меры в виде очистки, слива
воды и высушивания наших лодок, мы можем ограничить распространение этих вредоносных
видов и защитить наше рыболовство, туризм и другие отрасли, связанные с водными ресурсами.
Мы высоко ценим неуклонные усилия Губернатора Куомо (Cuomo), направленные на
предотвращение распространения инвазивных видов, и аплодируем инициаторам законопроекта
— сенатору Томасу О'Маре (Thomas O’Mara) и члену Законодательного собрания Барбаре Лифтон
(Barbara Lifton) за их руководящую роль в решении этого вопроса в Законодательном собрании».
Сегодняшнее подписание законопроекта Губернатором Куомо (Cuomo) дополняет комплексный
подход ведомств штата к борьбе с распространением инвазивных видов в водоемах штата НьюЙорк. Управление охраны окружающей среды (Department of Environmental Conversation) этим
летом приняло аналогичные этому законопроекту нормы, которые запрещают спуск лодок на
воду и их вывоз из мест доступа к водным путям на территориях, находящихся в ведении
Управления охраны окружающей среды, без предварительного осуществления этих мер
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предосторожности. Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического
наследия штата Нью-Йорк (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) этим летом
опубликовало предлагаемые нормы, которыми были бы введены аналогичные требования к
плавучим средствам, используемым в парках штата. Несколько местных муниципалитетов и
организаций штата уже приняли местные законы по борьбе с распространением водных
инвазивных видов, включая, в том числе, осмотр лодок и требования по их мытью. В 2014 году
штат принял самые первые обязательные программы проверки на наличие инвазивных видов во
всех местах спуска лодок на воду на озере Лейк Джордж (Lake George).
Штат Нью-Йорк вкладывает миллионы долларов в программы реагирования, снижения рисков и
профилактики для избавления окружающей среды от инвазивных видов, обитающих на земле и в
водоемах. В июле Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о проведении первой в штате недели
информационной подготовки населения к противодействию инвазивным видам (Invasive Species
Awareness Week), цель которой — предоставить жителям и гостям штата Нью-Йорк знания об
угрозе для нашей окружающей среды, которую представляют собой эти вредители. Более
подробную информацию о мероприятиях штата по контролю и избавлению окружающей среды от
инвазивных видов можно найти здесь.
###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

************************************
WE WORK FOR THE PEOPLE
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE

Russian

