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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ
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 Западном Нью-Йорке (Western New York). Круглый стол был
проведен в Niagara Power Vista в Льюистоне (Lewiston) с привлечением
заинтересованных сторон и муниципалитетов, чтобы обеспечить соответствие
будущих проектов местным приоритетам. В штате Нью-Йорк запланировано
проведение дополнительных круглых столов.
«Западный Нью-Йорк, как и каждый уголок штата, за последние годы пострадал от
суровых погодных условий - и поэтому мы должны действовать, пока не стало
слишком поздно, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк приступил к
реализации самого агрессивного в стране подхода по борьбе с изменением
климата, и важнейшей частью этих усилий является закон об экологических
обязательствах, который позволит нам восстановить ущерб, нанесенный среде
обитания, и защитить общины от наводнений».
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 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.
Лидер большинства Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-Stokes):
«Экономическое будущее Буффало (Buffalo) и Западного Нью-Йорка неразрывно
связано со здоровьем и благополучием наших водных путей и окружающей среды.
Предложенный губернатором закон об экологических обязательствах "Возродим
мать-природу" стоимостью 3 млрд долларов - это важный шаг на пути к защите
наших природных ресурсов, который позволит обеспечить экономическую и
экологическую жизнеспособность нашего региона для будущих поколений».
Член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan): «Мы знаем, что штат Нью-Йорк
обладает одними из самых больших экологических активов в стране, и все жители
Нью-Йорка заслуживают доступа к открытым пространствам мирового класса,
чистому воздуху и воде. Закон об экологических обязательствах "Восстановим
мать-природу" станет важным шагом вперед в защите здоровья населения и
поможет обеспечить более светлое будущее для наших детей».
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