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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ДЖЕЙМС 
(JAMES) ОБЪЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ ОТ ИМЕНИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПОДАТЬ 

В СУД НА АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY, EPA) США ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

ОЧИСТКЕ РЕКИ ГУДЗОН (HUDSON) ОТ ПХД  
  

Остаточное загрязнение ПХД по-прежнему угрожает здоровью населения 
и окружающей среде  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и генеральный прокурор 
Летиция А. Джеймс (Letitia A. James) объявили о намерении администрации штата 
Нью-Йорк подать в суд на Агентство по охране окружающей среды США (U.S. 
Environmental Protection Agency) в результате выдачи им акта о завершении работ 
компании General Electric (GE), производившей очистку реки Гудзон (Hudson) от 
загрязнения полихлордифенилами (ПХД). В конце прошлого года Департамент 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) штата 
Нью-Йорк опубликовал результаты анализа, из которых следовало, что очистка 
верховьев реки Гудзон (Hudson) от загрязнений выполнена не полностью и не 
обеспечивает защиту здоровья населения и окружающей среды. В то время штат 
потребовал от ЕРА не выдавать акт о завершении работ, поскольку уровень 
полихлордифенилов (ПХД) в речной рыбе превышал допустимый диапазон 
значений, установленный самим ЕРА. Решение ЕРА о выдаче акта о завершении 
работ противоречит закону и может затруднить для ЕРА предъявление 
требований к GE о проведении дополнительных работ по выемке донного грунта 
или других работ по очистке в верховьях Гудзона (Hudson), необходимых для 
защиты здоровья граждан и экологии. 11 апреля ЕРА выдало акт о завершении 
работ.  
  
«Снова и снова администрация Трампа (Trump) ставит интересы корпораций и 
предприятий, загрязняющих окружающую среду, выше здоровья населения и 
защиты экологии, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Река Гудзон (Hudson) 
является основой жизни всех населенных пунктов от г. Нью-Йорк (New York City) 
до Адирондакских гор (Adirondacks), но мы знаем, что концентрация ПХД в донном 
грунте и в рыбе по-прежнему недопустимо высока. Поскольку ЕРА на смогло 
добиться от GE выполнения обязательств по восстановлению состояния реки, 
штат Нью-Йорк предпримет любые необходимые действия для защиты своих 
водоемов, вплоть до судебного иска против ЕРА с требованием об устранении 
недостатков в полном объеме. На меньшее мы не согласны».  
  
«Река Гудзон (Hudson) представляет огромную важность для экономики и 
экологии штата Нью-Йорк, — подчеркнула генеральный прокурор Летиция 
Джеймс (Letitia James). — Несмотря на занимаемую EPA позицию, факты 
говорят о том, что очистка от ПХД проведена не в полном объеме, и позволить GE 
уйти от ответственности — значит подвергнуть опасности здоровье и 
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благополучие ньюйоркцев. Хотя EPA в очередной раз не смогло защитить 
окружающую среду и жителей нашего штата, прокуратура будет работать не 
покладая рук, чтобы обеспечить чистоту и восстановление состояния Гудзона 
(Hudson)».  
 
Прежде чем объявить о намерении подать в суд, администрация штата Нью-Йорк 
сделала ряд запросов в EPA через DEC и генеральную прокуратуру, чтобы 
полностью оценить характер и степень загрязнений, оставшихся после шести лет 
работ по выемке донного грунта с целью удаления ПХД, которого EPA требовало 
в соответствии с задачами, изложенными в Протоколе о принятии решения 
(Record of Decision, ROD) 2002 года. В августе 2016 г. DEC поставил под сомнение 
эффективность действий EPA по очистке реки Гудзон (Hudson). В ноябре 2016 г. 
DEC потребовал от EPA провести дополнительный отбор проб для обеспечения 
правомерности мер по очистке реки от загрязнения ПХД. В декабре 2016 г. DEC 
опубликовал результаты независимого анализа, подвергающие сомнению 
действенность мер EPA по очистке реки от ПХД, и потребовал от EPA 
распространить область исследования на нижнее течение Гудзона (Hudson). 
В июне 2017 г. руководитель DEC Бэзил Сеггос (Basil Seggos) заявил, что EPA не 
оправдало доверие штата Нью-Йорк, определив меры по очистке дна как 
эффективные. В августе 2017 г., ввиду того, что EPA не стало расширять область 
исследования, DEC провел собственный анализ проб донных отложений, и в 
ноябре 2017 г. DEC и генеральный прокурор направили письма тогдашнему 
директору EPA Скотту Прюитту (Scott Pruitt) с призывом отклонить запрос GE на 
выдачу акта о завершении работ по очистке верховьев реки Гудзон (Hudson). В 
марте 2018 г. генеральный прокурор направила в EPA письмо с предложением 
юридической альтернативы выдаче акта о завершении работ, а в октябре 2018 г. 
DEC и генеральный прокурор в совместном письме потребовали от EPA 
приостановить выдачу акта о завершении работ до определения достаточности 
мер по очистке реки для защиты здоровья населения и окружающей среды на 
основании надлежащих данных. В декабре 2018 г. DEC опубликовал результаты 
анализа загрязнений, оставшихся после неудовлетворительного завершения 
данного проекта.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «ЕРА не справляется 
с задачей по охране окружающей среды. ЕРА обязано заставить GE обеспечить 
требуемые показатели чистоты, установленные при определении мер по 
удалению донного грунта. Нас не устраивает неспособность федерального 
правительства защитить окружающую среду и жителей штата Нью-Йорк. Поэтому 
наш долг — заставить EPA и GE завершить работу и защитить здоровье граждан, 
драгоценную и невосполнимую природу Гудзона (Hudson) и все населенные 
пункты, жизнь которых зависит от чистоты и здоровья реки».  
  
При отсутствии руководящей поддержки федерального правительства, DEC 
провел всесторонний анализ со сбором сотен новых образцов, который 
подтвердил, что донные отложения реки Гудзон (Hudson) по-прежнему содержат 
повышенное количество ПХД. DEC обнаружил значительные различия в средней 
концентрации ПХД в донных отложениях различных участков реки. Это указывает 
на то, что в некоторых местах в верховьях Гудзона (Hudson) еще остались донные 
отложения, загрязненные ПХД. Помимо этого, специалисты DEC взяли 230 проб 
рыбы из реки и произвели оценку данных EPA и GE по содержанию вредных 
веществ в рыбе в ходе работ по выемке грунта и после их завершения. 
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Специалисты DEC установили, что снижение концентрации ПХД происходит 
медленнее, чем прогнозировало ЕРА. Кроме того, DEC обнаружил, что показатели 
концентрации ПХД в рыбе, пойманной в нижнем течении Гудзона (Hudson), не 
улучшились в результате работ по очистке, проведенных в верховьях реки.  
 
Чтобы определить, сколько еще отложений необходимо удалить для достижения 
показателей, установленных Протоколом о принятии решения (ROD) 2002 года, 
EPA должно поручить GE собрать дополнительные данные, которые помогут 
определить пути успешного достижения требуемых показателей ROD. EPA также 
должно уточнить свое понимание взаимосвязи между уровнем ПХД, оставшихся в 
донных отложениях в верхнем Гудзоне (Hudson), и концентрацией ПХД в рыбе на 
этом участке реки, чтобы определить, где и в каком объеме GE необходимо 
выполнить дополнительную очистку донных отложений. Кроме того, DEC 
призывает EPA обязать GE финансировать полное исследование состояния реки 
в нижнем течении Гудзона (Hudson) или, в противном случае, финансировать эту 
работу из средств EPA.  
  
EPA утверждает, что выемка грунта в верховьях Гудзона (Hudson) практически не 
окажет положительного влияния на нижний участок реки. В результатах 
пятилетнего отчета об эффективности мер по очистке реки, опубликованном в 
мае 2017 г., EPA указало, что уровень рисков от ПХД для человека и окружающей 
среды в нижнем течении Гудзона (Hudson) остается неприемлемым, и EPA не 
ожидает улучшения этой ситуации в результате работ, проведенных в верховьях 
реки. DEC также предлагает EPA потребовать от GE сбора дополнительных 
данных, чтобы определить необходимость еще одного этапа работ по очистке 
донных отложений. Кроме того, EPA должно обязать GE финансировать полное 
исследование состояния низовьев реки Гудзон (Hudson), где показатели 
концентрации ПХД в рыбе не восстановились. В случае отказа GE эту 
необходимую работу должно финансировать само EPA.  
  
DEC и природоохранные организации неоднократно отклоняли результаты 
пятилетнего отчета ЕРА об эффективности мер по очистке реки Гудзон (Hudson) и 
требовали от ЕРА не подписывать акт о завершении работ. В соответствии с 
Законом о всеобъемлющих мерах по охране окружающей среды, компенсациях 
и ответственности (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 
Liability Act) и Национальным планом на случай непредвиденных обстоятельств 
(National Contingency Plan) EPA обязано следить за эффективностью мер по 
ликвидации загрязнений, чтобы обеспечить их соответствие целям, изложенным в 
Протоколе о принятии решения (ROD). EPA должно принять дополнительные 
меры по ликвидации загрязнения, если реализованные меры не достигнут целей, 
установленных Протоколом о принятии решения (ROD).  
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