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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНА ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ «ВОЗРОДИМ
МАТЬ-ПРИРОДУ»
Ведущая в стране инициатива по смягчению последствий наводнений и
восстановлению среды обитания станет частью исторического
обязательства по борьбе с изменением климата суммарной стоимостью
33 млрд долларов
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил о проведении четвертого в серии
регионального круглого стола, на котором ведомства штата Нью-Йорк встретятся
с местными заинтересованными сторонами для оказания помощи в реализации в
будущем предложенного закона об экологических обязательствах «Возродим
мать-природу (Restore Mother Nature)» стоимостью 3 млрд долларов, который
состоялся сегодня в Столичном регионе. Круглый стол был проведен в Парке
штата «Пеблс-Айленд» с привлечением заинтересованных сторон и
муниципалитетов, чтобы обеспечить соответствие будущих проектов местным
приоритетам. В штате Нью-Йорк запланировано проведение дополнительных
круглых столов.
«Жители Нью-Йорка уже испытали на себе разрушительные последствия
изменения климата - от исторических наводнений до суровых погодных условий,
пострадали все уголки штата, и мы должны действовать сейчас, пока еще не
поздно, — сказал губернатор Куомо. — Мы запустили самую амбициозную
программу по изменению климата, которую видела эта страна, и важнейшая часть
этих усилий - наш закон об экологических обязательствах, который поможет
восстановить поврежденную естественную природную среду и позволит
использовать природоохранные проекты для повышения экологической
устойчивости и защиты наших общин».
Обнародованный в послании губернатора Куомо о положении дел в штате на 2020
год, закон об экологических обязательствах «Возродим мать-природу» описывает
ряд важнейших проектов по защите наших водных ресурсов, а также мест
обитания рыб и диких животных для будущих поколений. В рамках новой
инициативы могут следующие типы проектов могут получить финансирование:
•

Отвод земель для обеспечения возможностей для отдыха, защиты общин
от наводнений и охраны источников питьевой воды.

•

•
•
•

Восстановление пресноводных и приливно-отливных водно-болотных
угодий для естественной фильтрации загрязняющих веществ и
питательных веществ.
Прибрежные защитные полосы для защиты водоемов от стоков и
отложений питательных веществ и предотвращения ВЦВ.
Инвестиции в рыбоводные инкубаторы и улучшение общедоступных мест
для того, чтобы Нью-Йорк стал главным местом для любительской рыбалки.
Меры по повышению устойчивости к внешним воздействиям, включая
добровольный выкуп имущества, строительство водопропускных
сооружений и мостов, ликвидация устаревших и опасных плотин и
осуществление проектов по созданию «зеленой» инфраструктуры.

В ходе круглых столов ведомства штата Нью-Йорк, включая Департамент охраны
окружающей среды (Department of Environmental Conservation), Управление по
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of
Parks, Recreation and Historic Preservation), Департамент сельского хозяйства и
рынков (Department of Agriculture and Markets), Департрамент штата (Department of
State), Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and
Development Authority) и другие, будут вовлекать сообщества и заинтересованные
стороны в прозрачный процесс выявления потенциальных проектов, которые
позволят снизить риск затопления и будут способствовать восстановлению мест
ообитаний.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil
Seggos): «Губернатор Куомо опирается на рекордные инвестиции государства в
улучшение качества воды и среды обитания, которые улучшают наши природные
ресурсы и укрепляют наши сообщества. Для этого и была создана программа
"Возродим мать-природу". Предлагаемый закон об экологических обязательствах
направлен на увеличение биологического разнообразия, улучшение здоровья
наших рыб и диких животных, повышение качества воды, сохранение
значительных природных буферов для предотвращения загрязнения, а также на
получение бесчисленных других выгод для экосистем и экономики во всех уголках
Нью-Йорка».
Руководитель Управления парков Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid):
«Губернатор Эндрю Куомо признает серьезный научный консенсус, который
поддерживает реальность антропогенного изменения климата. Его законопроект
Возродим мать-природу обратит это признание в реальные действия по всему
штату, защищая наших граждан, наши Парки и наши природные ресурсы от
разрушительного воздействия».
Недавние бури, в том числе супербуря Сэнди, ураган Ирэн и тропический шторм
Ли предоставили явные свидетельства того, что необходимо повышать
сопротивляемость общин к последствиям изменения климата и суровым
погодным явлений. С 2011 года в каждом округе Нью-Йорка было сделано по
крайней мере два заявления о стихийных бедствиях и неблагоприятных погодных
условиях; более половины округов пострадали от пяти или более стихийных
бедствий. Федеральные правительства и правительства штатов потратили на
устранение последствий этих бедствий более 26 млрд долларов. По оценкам

ученых, в течение следующего десятилетия наводнения в Нью-Йорке нанесут
ущерб в размере более 50 миллиардов долларов США. Инвестиции в
восстановление окружающей среды имеют важнейшее значение для продолжения
экономического успеха Нью-Йорка. Поймы и леса штата представляют собой
незаменимые природные барьеры, которые снижают риск для сообществ от
усиливающихся наводнений и интенсивных штормов, обеспечивая первую линию
обороны, а также жизненно важную среду обитания, необходимую для
поддержания жизни многих видов рыб и диких животных.
Последний закон об экологических обязательствах Нью-Йорка был принят почти
поколение назад в 1996 году. Эта акция поможет обеспечить финансирование
важнейших проектов по защите водных ресурсов штата, а также мест обитания
рыб и диких животных для нынешнего и будущих поколений.
Кроме того, губернатор Куомо четвертый год подряд предложил сохранить размер
Фонда охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund, EPF) на
рекордно высоком уровне в 300 млн долларов. Из этих ассигнований 39 млн
долларов пойдут на программы утилизации твердых отходов, 89 млн долларов —
на парки и места отдыха, 152 млн долларов — на программы организации мест
отдыха на открытом воздухе, и 20 млн долларов — на борьбу с последствиями
изменений климата и программы адаптации. Он также предложил дополнительно
выделить 500 млн долларов на развитие инфраструктуры для очистки воды, что
является частью беспрецедентного обязательства штата в размере 3,5 млрд
долларов по обеспечению доступа всех жителей Нью-Йорка к чистой воде.
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой
(Daniel P. McCoy): «Изменение климата представляет собой целый ряд угроз для
Нью-Йорка, и предложенный губернатором Куомо об экологических
обязательствах "Возродим мать-природу (Restore Mother Nature)" является
ответом на эти многочисленные угрозы, начиная с устаревших плотин,
подверженных нагрузкам от экстремальных штормов, и заканчивая проектами по
восстановлению водно-болотных угодий вдоль нашей береговой линии, которые
служат естественным буфером для штормовых нагонов. Этот план действий во
многих отношениях принесет пользу жителям Нью-Йорка в ближайшие годы по
мере того, как экстремальные погодные условия будут становиться все более
распространенными и суровыми».
Мэр Кохоза (Cohoes) Уильям Килер (William Keeler): «Закон об экологических
обязательствах "Возродим мать-природу" имеет жизненно важное значение для
содействия борьбе с растущей угрозой изменения климата, продвижения
устойчивого сельского хозяйства и защиты нашей местной экономики. Я
благодарен губернатору Куомо за его предложения по восстановлению и
улучшению окружающей среды штата Нью-Йорк и Столичного региона».
Мэр г. Трой (Troy) Патрик Мэдден (Patrick Madden): «Закон губернатора Куомо
об экологических обязательствах "Возродим мать-природу" демонстрирует
историческую приверженность защите природных ресурсов по всему столичному
региону и штату Нью-Йорк. Восстанавливая, сохраняя и защищая общественные
земли и воды, он принесет непосредственную пользу местным общинам,

продолжая при этом бороться с угрозой изменения климата, создавая более
безопасное и здоровое будущее для грядущих поколений».
Мэр Скенектади (Schenectady) Гэри Маккарти (Gary McCarthy): «Закон
губернатора Куомо об экологических обязательствах - это преобразующая
возможность для штата Нью-Йорк. Принимая меры по смягчению последствий
изменения климата и инвестируя в восстановление окружающей среды, мы
можем сохранить наши земли и воды для будущих поколений, чтобы ими могли
наслаждаться и исследовать».
Мэр г. Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Закон об экологических
обязательствах "Возродим мать-природу" - важный шаг в борьбе с изменением
климата - растущей угрозой для муниципалитетов по всему штату Нью-Йорк.
Спасибо губернатору Куомо за его усилия по защите наших жителей и наших
природных ресурсов».
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