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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОГЛАШЕНИИ О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОДНЫХ ИНВАЗИВНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ В РАЙОНЕ АДИРОНДАК (ADIRONDACKS)
53 группы защитников окружающей среды, ассоциаций владельцев
собственности и органов местного самоуправления подписали
соглашение о действиях по сохранению чистой воды, наращиванию
рекреационных возможностей и стимулированию туризма
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал
беспрецедентное соглашение, которое заключили 53 нью-йоркские организации,
муниципальные правительственные органы, владельцы объектов собственности,
ассоциации по охране озерных ареалов, группы защитников окружающей среды,
группы любителей спорта и коммерческие компании с целью предупреждения
появления и распространения водных инвазивных микроорганизмов в районе
Адирондак (Adirondack). Это соглашение будет поможет будет способствовать
принятию мер по сохранению чистой воды, наращиванию рекреационных
возможностей и стимулированию туризма в Верхнем Нью-Йорке.
«Помимо того, что этот район является одним из наиболее масштабных
природных ресурсов штата Нью-Йорк, Адирондак также представляет собой
ключевой экономический актив для сообществ по всей территории Верхнего НьюЙорка, и сегодня мы делаем важный шаг на пути защиты региона от опасных
водных инвазивных микроорганизмов, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), —
Предупреждая распространение инвазивных микроорганизмов является важной
мерой защиты вод района Адирондак как на сегодняшний день, так и для будущих
поколений, которая, также, поможет нам поддержать популярность и
естественную красоту парка, являющегося любимым местом посетителей и
туристов. Работая вместе с десятками партнеров, мы поможем защитить регион
на годы вперед».
В рамках недавнего исследования, проведенного Программой изучения
инвазивных растений на территории Адирондак (Adirondack Park Invasive Plant
Program), было установлено, что свободное распространение инвазивных
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микроорганизмов будет стоить экономике Адирондак (Adirondack) до 900
миллионов долларов. Речь идет о ежегодном сокращении затрат посетителей,
стоимости сельскохозяйственной и основной лесной продукции, а также о потерях
на уровне стоимости объектов собственности, которые повлияют на налоговую
базу и заемную способность владельцев объектов собственности на
продолжительной основе.
Чтобы не допустить подобного развития событий 53 стороны, подписавшие
соглашение, обязуются совместно работать над созданием новой опытной
региональной программы предотвращения распространения водных инвазивных
микроорганизмов, которая будет направлена на предупреждение появления и
распространения водных инвазивных микроорганизмов в водах района Адирондак
(Adirondack). Программа будет предполагать проведение организационных
мероприятий, сбор данных, образовательные мероприятия, проверки состояния
воды лодочными экипажами, а также, в случае необходимости, санитарную
обработку плавсредств и фургонов. Список подписантов соглашения будет
увеличиваться по мере реализации последнего.
В своей Программе перспектив на 2015 год (2015 Opportunity Agenda) Губернатор
Куомо (Cuomo) объявил об инициативе по защите ландшафта и обеспечении
процветания территориальных общин (Protected Landscapes and Thriving
Communities), которая призвана стимулировать экономику туризма в районе
Адирондак (Adirondack), а также предусматривает меры в рамках сохранения
лесных ресурсов и содействия процветанию локальных сообществ. Ключевым
компонентом инициативы является предупреждение распространения инвазивных
микроорганизмов. В поддержку реализации целевых мероприятий Губернатор
предложил в следующем финансовом году расширить на 1 миллион долларов
Фонд охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund) с целью борьбы с
распространением инвазивных микроорганизмов.
Соглашение, о котором было объявлено сегодня, поддерживает стандарты
программы «Чистка, слив и сушка» (Clean, Drain and Dry) для всех плавательных
средств, входящих на/в и выходящих за/из территорию/акватории региона. По
условиям соглашения в 2015 году планируется проведение региональной
программы инспектирования и санитарной обработки плавательных средств и
фургонов, которая будет организована с учетом успешного опыта проведения
аналогичных мероприятий на озере Lake George и на других озерах района.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Джо Мартенс (Joe
Martens) сказал: «Чистота воды, которая лежит в основе здоровой экосистемы,
представляет важность для любителей рыбной ловли, прогулок на лодках,
заплывов на байдарках, пловцов и прочих рекреационных групп, посещающих
Адирондак (Adirondacks), также для местных жителей, чей бизнес завязан на
посетителях парков и территорий региона. Количество и многообразие
организаций, подписавших соглашение, говорит о серьезности отношения к
угрозе, которую представляют водные инвазивные микроорганизмы для
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экологического и экономического здоровья района Адирондак (Adirondack), а
также является свидетельством всеобщего стремления защитить качество воды,
сохранить доходность туристической отрасли и стоимость объектов
собственности в регионе на текущем уровне».
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) отметила: «Потенциал этого соглашения, цель
которого состоит в недопущении проникновения водных инвазивных
микроорганизмов на территорию парка Адирондак (Adirondack Park), четко
прослеживается в многообразии различных групп, для которых эта проблема
является приоритетной. Состояние вод наших озер, рек и ручьев оказывает
влияние на всех, кто живет в непосредственной близости от парка Адирондак
(Adirondack Park), а также тех, кто этот парк посещает. Поддержание чистоты
воды через профилактику распространения инвазивных видов, поможет
сэкономить миллионы долларов и принесет пользу экономике и окружающей
среде на многие годы вперед. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo),
руководителя Департамента Мартенса (Martens) и всех заинтересованных лиц на
местном уровне за столь эффективное партнерство».
Уильям Г. Фарбер (William G. Farber), глава наблюдательного совета округа
Хамильтон (Hamilton), добавил: «Этот Меморандум о взаимопонимании (MOU)
является еще одним ярким примером формата сотрудничества, который, в
необходимый момент времени, проявил себя по вопросу охраны природных
ресурсов Парка Адирондак (Adirondack Park). Под руководством Губернатора
Куомо (Cuomo) нормой стал органичный алгоритм решения задач,
предполагающий определение и поиски решения той или иной проблемы, после
чего в игру вступают компетентные ведомства штата. Я благодарю Губернатора и
руководителя Департамента Мартенса (Martens) за помощь и активную позицию».
Брайан Тауэрс (Brian Towers), президент Ассоциации городов и поселков района
Адирондак (Adirondack Association of Towns & Villages), подчеркнул: «Девственные
воды района Адирондак (Adirondacks) являются национальным сокровищем,
которое находится в опасности перед лицом распространения водных инвазивных
микроорганизмов, которые угрожают подорвать базовое благосостояние горных
общин. Ассоциация городов и поселков района Адирондак (Adirondack Association
of Towns & Villages) аплодирует Губернатору за его сидение и поддержку создания
профилактической программы, в рамках которой будут приниматься меры по
контролю и санитарной обработке плавательных средств, которые представляют
угрозу окружающей среде, поскольку перемещаются по водам различных
водоемов парка. Эта общественная программа исключает необходимость
применения инструктивного подхода к вопросу регулирования перемещения и
состояния плавательных средств, решает вопрос просвещения населения и
профилактики распространения проблемы и имеет все возможности стать
популярной среди любителей лодочных прогулок».
Глава контрольной комиссии в парке Адирондак (Adirondack Park), действующей
при органах местного самоуправления Фред Монро (Fred Monroe) сказал: «Органы
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местного самоуправления, на подконтрольной территории которых находится и
функционирует Парк Адирондак (Adirondack), выражают признательность
поддержке Губернатора Куомо (Cuomo), которая, в частности, выражается в
выделении в рамках бюджета суммы 1 миллион долларов на развитие
инфраструктуры и обеспечение наличия специалистов в рамках профилактики
появления и распространения водных инвазивных микроорганизмов, которые
представляют серьезную угрозу экологическому и экономическому здоровью
региона Адирондак (Adirondack). Контрольная комиссия также выражает
признательность и благодарность различным объединениям заинтересованных
лиц, которые являются партнерами и инвесторами мероприятий в рамках борьбы
с водными инвазивными микроорганизмами, и которые подписали Меморандум о
взаимопонимании, приняв на себя обязательства по охране богатых водных
ресурсов парка Адирондак (Adirondack Park)».
Исполнительный директор и юридический консультант Горного клуба при парке
Адирондак (Adirondack Mountain Club) Нил Ф. Вудуорт (Neil F. Woodworth) отметил:
«Это важное соглашение, достигнутое в масштабе широкого круга
заинтересованных лиц, имеющих отношение к району Адирондак (Adirondacks),
наглядно демонстрирует направленность органов местного самоуправления
местного уровня и уровня штата, а также целого ряда объединений и
некоммерческих организаций, которым небезразлична судьба нашего прекрасного
Парка Адирондак (Adirondack Park), на решение данной проблемы. Горный клуб
Парка Адирондак (Adirondack Mountain Club) с нетерпением ждет возможности
продолжить взаимодействие на уровне организации и проведения различных
тематических мероприятий в партнерстве с нашими многочисленными членами и
любителями прогулок на байдарках для того, чтобы достичь целей этого базового
соглашения, состоящих в предупреждении распространения водных инвазивных
микроорганизмов в прудах, озерах, ручьях и реках Парка Адирондак (Adirondack)».
Заместитель директора Совета территории Адирондак (Adirondack Council) Дайен
Фиш (Diane Fish) добавила: «Инвазивные микроорганизмы представляют
серьезную угрозу экологической, экономической и социальной структуре Парка
Адирондак (Adirondack Park). Это новое соглашение будет служить базой для
отработки новой скоординированной стратегии борьбы и профилактики
распространения и воздействия инвазивных микроорганизмов в озерах и реках
Парка Адирондак (Adirondack Park). Предложение Губернатора в отношении
увеличения финансирования мероприятий, направленных на борьбу с такими
микроорганизмами, на 1 миллион долларов, которое запланировано бюджетом на
2015-16 год, и разработки Стратегии борьбы с инвазивными микроорганизмами в
районе Адирондак (Adirondack Invasive Species Strategy) обеспечат новые
возможности для создания программ профилактики и искоренения вредных
микроорганизмов на территории парка, которые послужат примером для штата и
всей страны».
Мэр поселка Лейк-Джордж (Lake George) и председатель комитета S.A.V.E Роберт
Блейс (Blais) подчеркнул: «В который раз мы выражаем благодарность
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Губернатору Куомо (Cuomo) за безусловную поддержку в борьбе с
распространением водных инвазивных микроорганизмов в районе Адирондак
(Adirondack Region). Наши 3,000 озер и прудов, а также реки и ручьи общей
протяженностью 30 000 миль являются наиболее ценным ресурсом региона.
Действуя с учетом эффективных результатов аналогичных мероприятий,
реализованных ранее на озере Lake George, а также в атмосфере неизменного
лидерства и инициативности Губернатора, наша группа S.A.V.E. надеется на
скорейшее сотрудничество со всеми нашими соседями в районе Адирондак
(Adirondacks)».
Эрик Сайи (Eric Siy), исполнительный директор организации FUND for Lake George
и член-учредитель группы S.A.V.E. Lake George, сказал: «Этот исторический
призыв к действию отражает беспрецедентную серьезность угрозы, которую
представляют собой инвазивные микроорганизмы, а также свидетельствует о
решительном настрое противостоять их разрушительному воздействию,
оказываемому на наши бесценные воды. Это доказательство его безусловной
эффективности и успешности в условиях столь энергичной поддержки на всех
уровнях и во всех секторах. Точно также, как Губернатор встал во главе
программы по охране вод озера Lake George, которая стала образцовым проектом
национального значения, его инициативность на данном этапе, в рамках создания
эффективной программы профилактики для всего Парка Адирондак (Adirondack
Park), будет ориентирована на формирование богатого наследия, за которое
будущие поколения, безо всякого сомнения, будут нам благодарны».
Том Уильямс (Tom Williams), президент Ассоциации владельцев земельной
собственности района Адирондак (Adirondack Landowners Association) отметил:
«Качество воды является ключевой причиной, по которой туризм и отдых на
открытом воздухе играют важную роль для сообществ по всей территории Парка
Адирондак (Adirondack Park). Экономическая и экологическая важность состояния
этих вод заслуживает принятия нами оптимальных мер, направленных на
профилактику распространения водных инвазивных микроорганизмов».
Эд Грисмер (Ed Griesmer), исполнительный директор Озерного альянса
территории Адирондак (Adirondack Lakes Alliance), добавил: «Озерный альянс
территории Адирондак (Adirondack Lakes Alliance), который представляет
интересы озерных ассоциаций, организованных и действующих по всей
территории района Адирондак (Adirondack), благодарит Губернатора Куомо
(Cuomo) за усилия по реализации стратегического плана, направленного на
борьбу с появлением и распространением инвазивных микроорганизмов в
акватории более 3 000 озер, ручьев и прудов парка Адирондак (Adirondack). Этот
коллективный план, разработанный Департамента охраны окружающей среды и
коалиционной группой заинтересованных лиц, с которую вошли озерные
ассоциации, муниципальные правительства, агентства уровня штата и группы
защитников окружающей среды, будучи реализованным, стает мощным фактором
решения экономических, природных и экологических проблем, которые стоят
перед нашими озерами общинами. На протяжении многих лет волонтеры озерных
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ассоциаций отработали тысячи часов, а сами озерные ассоциации обеспечили
значительную финансовую поддержку реализации профильных мероприятий,
обеспечивая первый рубеж в рамках реагирования на проблему инвазивных
микроорганизмов. Активная позиция в этом вопросе окажется дополнительным
фактором содействия озерным ассоциациям в их продолжающихся усилиях на
уровне реализации основной миссии, заключающейся в защите и сохранении озер
на радость всем желающим».
Доктор Эрик Холмлунд (Eric Holmlund), временный декан колледжа Paul Smith’s
College, подчеркнул: «Институт водосборного бассейна Адирондак (Adirondack
Watershed Institute) при колледже Paul Smith’s College аплодирует Губернатору
Куомо (Cuomo) за его историческую инициативу, направленную на защиту вод
региона Адирондак (Adirondack) от губительного воздействия инвазивных
микроорганизмов. Программа профилактики распространения этих
микроорганизмов на территории Парка Адирондак (Adirondack Park) обеспечит
парк беспрецедентным по своей полноте набором механизмов для борьбы с
угрозой, объединяющей локальные общины на территории парка. Для инвазивных
видов не существует городских, окружных или муниципальных границ, и в этой
связи нам нужно научно-обоснованное решение, которое необходимо воплотить
на всей территории, вне зависимости от региональных и прочих территориальных
границ».
Список подтвержденных подписантов соглашения:
New York State Department of Environmental Conservation
Adirondack Park Agency
Town of Bolton
Town of Chester
Town of Horicon
Upper Hudson Recreational Hub Towns
• Town of North Hudson
• Town of Newcomb
• Town of Minerva
• Town of Indian Lake
• Town of Long Lake
Adirondack Association of Towns and Villages
Adirondack Council
Adirondack Lakes Alliance
Adirondack Landowners Association
Adirondack Mountain Club
Adirondack Park Local Government Review Board
Adirondack Regional Chamber of Commerce
Adirondack Park Invasive Plant Program
Adirondack Wild: Friends of the Forest Preserve
Ausable River Association
Central Adirondack Partnership for the 21st Century (CAP-21)
Chateaugay Lake Foundation
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Essex County Soil and Water Conservation District
East Shore Schroon Lake Association
Friends of Long Pond Association
Fund for Lake George
Hamilton County Board of Supervisors
Hamilton County Soil and Water Conservation District
Indian Lake Association
Lake Champlain Basin Program
Lake Colby Association
Lake George Association
Lake George Land Conservancy
Lake George Park Commission
Lake Pleasant Sacandaga Association
Lewis County
Long Lake Association
Loon Lake Park District Association
The Nature Conservancy
North Country Chamber of Commerce
Okara Lakes Association in Thendara
Osgood Pond Association
Paul Smith’s College
Paradox Lake Association
Piseco Lake Association
Protect the Adirondacks
Raquette Lake Association
Schroon Lake Association
Upper Saranac Lake Association
Village of Lake George
Warren County Invasive Species Committee
Warren County Soil and Water Conservation District
Wildlife Conservation Society
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