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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 500 000 ДОЛЛАРОВ НА ИЗУЧЕНИЕ
ЛЕДЯНЫХ ЗАТОРОВ И НАВОДНЕНИЙ НА РЕКЕ МОХОК (MOHAWK RIVER)
В рамках исследования будут разработаны новые стратегии,
обеспечивающие уменьшение наводнений и ледяных заторов на реке
Мохок (Mohawk River) в будущем
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC) составил проект пятилетней программы действий
«Вся река» по улучшению качества воды и повышению устойчивости
водозаборного бассейна реки Мохок (Mohawk River), а также отчет о
результатах по завершенным инициативам
Выводы по итогам исследования реки Мохок (Mohawk River) будут
применены к руслам рек по всему штату
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил Департаменту
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of
Environmental Conservation) провести исследование наводнений и ледяных
заторов в главном течении реки Мохок (Mohawk River) стоимостью 500 000
долларов. В рамках исследования будет проведено изучение необходимости
снижения наводнений, связанных с ливнями и ледяными заторами, и даны
рекомендации по уменьшению опасности наводнений и ледяных заторов на реке
Мохок (Mohawk River) и других реках штата Нью-Йорк, в будущем. Кроме того,
Департамент охраны окружающей среды (DEC) разработал проект пятилетней
программы действий «Вся река» (whole river), направленный на дальнейшее
улучшение качества воды, экологии и повышение устойчивости к наводнениям в
водозаборе реки Мохок (Mohawk River Watershed), а также подробный отчет об
итогах реализации многочисленных экологических инициатив, выполненных на
текущий момент.
«Поскольку суровые погодные условия становятся новой нормой, крайне важно,
чтобы правительство на всех уровнях эффективно координировало усилия и
продвигало проекты, повышающие устойчивость нашей инфраструктуры и
поддерживающие наши активные действия по улучшению качества воды, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это исследование в сочетании с
постоянно осуществляемой штатом работой в бассейне реки Мохок (Mohawk River

Basin) обеспечит нас научной информацией, которая нам необходима для
разработки рекомендаций по уменьшению будущих наводнений и
целенаправленного использования инвестиций для защиты муниципалитетов,
экологии и бизнеса в регионе».
Данное исследование ляжет в основу координации деятельности штата по борьбе
с наводнениями, разработки планов снижения опасности, проектов по
уменьшению наводнений, будет включать оценку недавних и прошлых
наводнений, определение критических территорий, где существует риск
наводнений и ледяных заторов, а также полную гидравлическую оценку и
разработку альтернативных планов снижения вероятности наводнений и ледяных
заторов для каждой зоны риска в пределах основного течения реки Мохок
(Mohawk River). Исследование будет выполняться в рамках Программы действий
в отношении бассейна реки Мохок (Mohawk River Basin Program) Департамента
охраны окружающей среды (DEC) и при сотрудничестве с экспертами.
Последствия изменения климата все больше влияют на водозаборный бассейн
реки Мохок (Mohawk River Watershed), а также другие регионы штата. Река
подвергается значительным погодным катаклизмам, которые повышают силу и
частоту наводнений, включая разрушительные наводнения, вызванные ураганом
Ирен (Irene) и тропическим штормом Ли (Lee) в 2011 и 2013 гг., когда в округах
Херкимер (Herkimer), Онейда (Oneida) и Монтгомери (Montgomery) наблюдался
значительный уровень осадков с последующим наводнением. Кроме того,
водозаборный бассейн реки Мохок (Mohawk River Watershed) перегружен
ледяными заторами, что привело к наводнению весной 2018 года.
Объявление об исследовании было дополнено выпуском Программы действий в
отношении бассейна реки Мохок на 2018-2022 гг. (Mohawk River Basin Action
Agenda (2018-2022)) и Отчета о ходе работ «Мощная вода» (Mighty Waters
Report on Progress), представляющего собой резюме выполненных работ в рамках
Плана действий Департамента охраны окружающей среды (DEC) в отношении
реки на 2012-2016 гг. Программа действий на 2018-2022 гг. представляет собой
пятилетний план по реализации общего видения в отношении бассейна реки
Мохок (Mohawk River), которая должна быть устойчивой, доступной для плавания
и рыбной ловли.
Программа действий в отношении бассейна реки Мохок на 2018-2022 гг.
(Mohawk River Basin Action Agenda (2018-2022)) поможет провести работы по
сохранению водозаборного бассейна в течение следующих пяти лет. Управление
реализацией плана осуществляется на основании Программы действий в
отношении бассейна реки Мохок (Mohawk River Basin Program) Департамента
охраны окружающей среды (DEC) в отношении и его партнеров. Водозаборный
бассейн реки Мохок (Mohawk River) представляет собой идеальный регион для
реализации целей штата Нью-Йорк по управлению экосистемами за счет
объединения экологической устойчивости с элементами разумного и устойчивого
экономического роста и развития.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Анонсированное
сегодня исследование в регионе реки Мохок (Mohawk River) и программа действий

будут способствовать реализации критически важных проектов, направленных на
сохранение и защиту здоровья реки и ее водосборного бассейна. Губернатор
Куомо (Cuomo) осуществляет значительные инвестиции в защиту качества воды,
повышение устойчивости муниципалитетов, расширение водного ареала
обитания, а также улучшение рекреационных возможностей для всех групп
населения. За счет сотрудничества с партнерами из всех секторов проект
Программы действий в отношении бассейна реки Мохок (Mohawk River Basin
Action Agenda) обеспечит продолжение предыдущих усилий и инвестиций,
стимулируя восстановление этого водозаборного бассейна на благо
муниципалитетов Долины реки Мохок (Mohawk Valley)».
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland
Security and Emergency Services) Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.):
«Новые погодные реалии требуют новых решений, которые помогут уменьшить
наводнения и ледяные заторы в будущем. Я горячо приветствую постановление
губернатора о поиске решений по уменьшению потенциальных опасностей,
связанных с наводнениями и ледяными заторами, которые потенциально смогут
предотвратить наводнения в густонаселенных районах вблизи реки Мохок
(Mohawk River)».
Директор корпорации New York State Canal Corporation заявил Брайан У.
Стрэттон (Brian U. Stratton): «Восточная часть канала Эри (Erie Canal) находится
на реке Мохок (Mohawk River), поэтому данное исследование будет особенно
интересно для лодочников, домовладельцев и руководителей предприятий,
расположенных вдоль канала. Мы полностью поддержим любые меры,
рекомендованные этим исследованием, чтобы сделать навигационный канал Эри
(Erie Canal) в бассейне реки Мохок (Mohawk River) более устойчивым к ураганам и
ледяным заторам».
Проект программы действий будет доступен общественности для ознакомления и
внесения комментариев до 18 мая 2018 года. Полученные комментарии и
предложения будут добавлены в проект и представлены руководящему комитету
Программы действий в отношении бассейна реки Мохок (Mohawk River Basin
Program) в конце весны 2018 года. Время и вместо проведения общественных
слушаний указано ниже.
•

17 апреля 2018 г. с 18:00 до 19:30 в Публичной библиотеке г. Ютика (Utica
Public Library), библиотечная галерея (Library Gallery), по адресу
Дженеси-стрит 303, Ютика, штат Нью-Йорк (303 Genesee Street, Utica, NY)

•

24 апреля 2018 г. с 18:00 до 19:30 в туристическом центре Пибл Айленд
(Peebles Island Visitor's Center) по адресу Делавэр-авеню 1, Норт, Кохос,
штат Нью-Йорк (1 Delaware Avenue, North, Cohoes, NY)

Проекты Программы действий в отношении бассейна реки Мохок на 2018-2022
гг. (Mohawk River Basin Action Agenda (2018-2022)) и Отчета о ходе работ
«Мощная вода» (Mighty Waters Report on Progress) доступны здесь. Комментарии
и предложения касательно Программы действий в отношении бассейна реки
Мохок на 2018-2022 гг. (Mohawk River Basin Action Agenda (2018-2022)) можно

направлять Катерине Чайковски (Katherine Czajkowski), координатору проектов
водозаборного бассейна реки Мохок (Mohawk Watershed), Департамент охраны
окружающей среды (NYSDEC), Программа действий в отношении бассейна реки
Мохок (Mohawk River Basin Program), 625 Broadway, Albany, NY 12233-3502 или по
электронной почте mrbp@dec.ny.gov.
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