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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ
ОБЪЕДИНЕННУЮ КОМИССИЮ (INTERNATIONAL JOINT COMMISSION, IJC)
УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ ОТТОК ВОДЫ ИЗ ОЗЕРА
ОНТАРИО (LAKE ONTARIO)
Письмо губернатора можно прочитать здесь
Мероприятия по подготовке к наводнению, осуществляемые силами
нескольких ведомств, помогут домовладельцам, небольшим
предприятиям и муниципальным образованиям, расположенным на
берегах озера Онтарио (Lake Ontario) и реки св. Лаврентия (St. Lawrence
River)
В рамках принятых в штате программ восстановления выделено более
19 млн долларов для помощи жителям, предприятиям и органам местного
самоуправления
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил письмо председателю
Международной объединенной комиссии (International Joint Commission) со
стороны США с требованием максимального увеличения оттока воды из системы
озера Онтарио (Lake Ontario) с целью снижения риска наводнения для жителей
штата, живущих и работающих в прибрежных районах. Письмо было направлено
накануне начала снижения оттока воды, запланированного комиссией на сегодня,
29 марта, перед началом навигации. Помимо этого письма, губернатор Куомо
(Cuomo) дал распоряжения ряду ведомств штата о принятии предварительных
мер, направленных на оказание помощи жителям, владельцам предприятий и
органам местного самоуправления в случае наводнения на озере Онтарио (Lake
Ontario) и реке св. Лаврентия (St. Lawrence River) в этом году.
«После прошлогодних катастрофических наводнений на озере Онтарио (Lake
Ontario) и реке св. Лаврентия (St. Lawrence River) для нас крайне важно сохранять
бдительность и принимать любые необходимые меры, чтобы эта история не
повторилась, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Хотя штат Нью-Йорк и
осуществил обширный комплекс предупредительных мер для защиты от
наводнения, все они могут быть напрасны, если IJC совершит ошибку и снизит
отток воды. В свете того, что десятки сообществ еще не оправились от бедствия,
комиссия должна принять верное решение и продолжить наращивать отток воды
из озера и реки».

В своем письме губернатор призывает IJC оставить неизменным или повысить
уровень водооттока, чтобы снизить вероятность потенциального наводнения.
Несмотря на то, что водоотток из озера Онтарио (Lake Ontario) сейчас
значительно выше, чем был в это же время в 2017 году, уровень воды в озере
остается высоким, и по прогнозам достигнет шести дюймов (15 см) к 23
апреля. Учитывая, что всего лишь несколько дюймов воды делают дом
необитаемым, а дорогу непроезжей, губернатор требует, чтобы решение по
водооттоку принималось в соответствии с Договором о пограничных водах
(Boundary Waters Treaty) 1909 года, предусматривающим равную ответственность
за последствия. Штат Нью-Йорк ни в коем случае не пытается спровоцировать
наводнение в районе Монреаля (Montreal), а лишь желает, чтобы IJC предприняла
все разумные меры для снижения риска наводнения на берегах озера Онтарио
(Lake Ontario).
Еще до письма губернатора многие ведомства штата начали принимать меры по
минимизации последствий наводнения, которое может произойти в 2018 году. По
распоряжению губернатора ведомства штата готовы в любой момент
задействовать Группу ликвидации последствий разлива озера Онтарио (Lake
Ontario Rapid Response Team), в состав которой входят специалисты Управления
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of
Homeland Security and Emergency Services), Департамента охраны окружающей
среды (Department of Environmental Conservation, DEC), полиции штата Нью-Йорк
(New York State Police), Департамента финансовых услуг (Department of Financial
Services), Управления общих служб (Office of General Services) и прочих окружных
и муниципальных ведомств.
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(Division of Homeland Security and Emergency Services) уже подготовило около
250 000 мешков для песка и оборудование для их наполнения, надувные плотины
и другие средства экстренного реагирования, чтобы обеспечить возможность
принятия необходимых мер в округах и городах прежде чем вода поднимется до
критической отметки. Кроме этого, Департамент охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation) продолжает экстренную выдачу
землевладельцам разрешений на расширение волноломов и других защитных
сооружений.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) сказал: «Департамент
охраны окружающей среды (DEC) старается оказывать непосредственную
помощь домовладельцам и местным органам самоуправления по всему региону с
целью снижения последствий для инфраструктуры от потенциального
наводнения. Под руководством губернатора Департамент охраны окружающей
среды (DEC) всегда готов помочь сообществам в случае подъема воды, и сделает
все возможное, чтобы укрепить дома и объекты, расположенные на берегах озера
Онтарио (Lake Ontario) и реки св. Лаврентия (St. Lawrence River)».
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency
Services) Роджер Паррино (Roger Parrino): «Под руководством губернатора
наше управление уже начало разворачивать первую линию сооружений на случай
разлива озера Онтарио (Lake Ontario) этой весной, состоящую из мешков с песком
и надувных плотин. Мы по-прежнему активно сотрудничаем с нашими партнерами

в округах, расположенных на берегах озера Онтарио (Lake Ontario), а также в
ведомствах штата, чтобы обеспечить быстрое и слаженное реагирование в
случае наводнения».
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов
штата Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас
(RuthAnne Visnauskas): «Управление по восстановлению жилья и населенных
пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк гордится тем, что
предоставляет домовладельцам и муниципалитетам ресурсы, необходимые,
чтобы оправиться от прошлогоднего наводнения. Под руководством губернатора
Куомо (Cuomo), отстраиваясь заново, мы все стараемся принимать разумные
решения и создавать прочную инфраструктуру, которая повысит
жизнеспособность региона».
Штат Нью-Йорк готов предпринять любые действия, необходимые для снижения
вероятности наводнения на берегах озера Онтарио (Lake Ontario) и реки св.
Лаврентия (St. Lawrence River). В другом письме, направленном в этом году в IJC,
штат требовал от комиссии сохранить максимальный уровень оттока воды через
плотину Мозес-Сондерс (Moses-Saunders Dam). Еще в одном письме,
направленном ранее в этом году командующему войсками Инженерного корпуса
вооруженных сил США (United States Army Corps of Engineers) в округе Буффало
(Buffalo District), губернатор Куомо (Cuomo) требовал принятия расширенных мер
по защите находящихся под угрозой затопления населенных пунктов на берегах
озера Онтарио (Lake Ontario).
На сегодняшний день штат выделил всего 19 655 848 долларов для помощи
жителям, предприятиям и органам местного самоуправления в восстановлении
домов и объектов на озере Онтарио (Lake Ontario). Управление по
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York Homes
and Community Renewal) выделяет средства жителям и муниципалитетам
прибрежных населенных пунктов, пострадавших от наводнения на озере Онтарио
(Lake Ontario) в 2017 году, в рамках программ Lake Ontario-St. Lawrence Seaway
Flood Relief Recovery Grant Program и Lake Ontario Infrastructure Recovery Program
(LOIP). HCR выделило 18 675 000 долларов по программе Relief and Recovery
Program для помощи домовладельцам в восстановлении после наводнения и
9 034 970 долларов по программе LOIP, позволяющей муниципалитетам повысить
устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Помимо этого, корпорация
Empire State Development создала фонд Lake Ontario Small Business Recovery
Fund, чтобы помочь малому бизнесу оправиться после наводнения на озере
Онтарио (Lake Ontario) 2017 года. Через этот фонд ESD выделила мелким
предпринимателям региона озера Онтарио (Lake Ontario) около миллиона
долларов.
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