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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫДВИНУЛ ЗАКОНОПРОЕКТ «ЗАЩИТИМ
НАШИ ВОДЫ» (SAVE OUR WATERS), ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ МОРСКОГО БУРЕНИЯ В ВОДАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Штат Нью-Йорк делает шаги по защите прибрежных населенных пунктов
и морской экономики с оборотом 23 миллиардов долларов от
экологических катастроф
С законопроектом «Защитим наши воды» (Save Our Waters) можно
ознакомиться здесь, а с кратким изложением законопроекта ─ здесь
Высказать свой протест против морского бурения можно здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выдвинул законопроект
«Защитим наши воды» (Save Our Waters), запрещающий сдачу в аренду земель,
включая морское дно, для морского бурения и морской разведки, а также
строительства инфраструктуры для бурения в водах штата Нью-Йорк. Действия
губернатора по защите вод штата Нью-Йорк от геологоразведочных работ по
поиску нефти и газа были вызваны планами администрации Трампа (Trump)
значительно расширить морское бурение в Атлантическом и Тихом океанах.
«План федерального правительства по открытию прибрежных вод для бурения
демонстрирует полное пренебрежение наукой и историей, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Морское бурение подвергнет наши прибрежные населенные
пункты опасностям разливов нефти и других катастроф, связанных с бурением, и
поставит под угрозу здоровье нашей сильной морской экономики. Штат Нью-Йорк
сделает все возможное, чтобы предотвратить экологические катастрофы, и
продолжит защищать ресурсы нашего шельфа и поддерживать проекты по
использованию возобновляемых источников энергии».
В январе 2018 г. федеральное правительство поставило под угрозу побережье
штата Нью-Йорк, приняв Программу сдачи участков внешнего континентального
шельфа в аренду для добычи нефти и газа (Outer Continental Shelf Oil and Gas
Program) на 2019-2024 год, которая разрешает бурение нефтяных и газовых
скважин на более 90 % общей площади шельфа Соединенных Штатов (United
States). Эта программа откроет два участка на североатлантическом побережье,
прилегающие к штату Нью-Йорк, для разведки ископаемого топлива. Исключение
из программы морского бурения было предоставлено Флориде (Florida) на том
основании, что этот штат в значительной степени полагается на туризм и
является одной из крупнейших в стране морских экономик. Губернатор Куомо

(Cuomo) официально потребовал 9 марта, что воды штата Нью-Йорк были
исключены из федеральной программы разработки морских месторождений.
Законопроект «Защитим наши воды» включает:
•

•

•

Запрет на сдачу земель в аренду для морской разведки и добычи
нефти и газа в водах штата Нью-Йорк, включая Лонг-Айленд (Long
Island), г. Нью-Йорк (New York City) и реку Гудзон (Hudson River).
Запрет на строительство инфраструктуры, связанной с разработкой
морских месторождений на североатлантическом побережье, на
землях штата.
Запрет на перевозку в судоходных водах штата сырой нефти,
добытой в федеральных водах, обозначенных как
«Североатлантическая зона планирования» (North Atlantic Planning
Area).

В настоящее время штат Нью-Йорк является третьей по величине морской
экономикой страны, а план морского бурения федеральной администрации ставит
под угрозу почти 320 000 рабочих мест и миллиарды долларов, которые приносят
секторы туризма и рыболовства. В целом, морская экономика штата Нью-Йорк
приносит около 11 миллиардов долларов заработной платы и вносит 23
миллиарда долларов в валовой внутренний продукт.
На Лонг-Айленде (Long Island) и в Нью-Йоркской бухте (New York Harbor)
проживают 11,4 млн человек, при этом 60 процентов населения нашего штата
проживает вдоль приливно-отливной прибрежной зоны протяженностью 2000
миль (3200 км). Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port of NYNJ) является
крупнейшим на Атлантическом побережье, и значительный разлив нефти,
затрагивающий его работу, будет иметь катастрофические последствия для
национальной экономики. Порт дает работу 400 000 человек непосредственно, а
также 229 000 человек, занятых на сопутствующих рабочих местах, приносит 90
млрд долларов совокупного личного и хозяйственного дохода и платит 8,5 млрд
долларов налогов на уровне штата, федеральном и муниципальном уровнях.
Штат Нью-Йорк выступает категорически против Национальной программы сдачи
участков внешнего континентального шельфа в аренду для добычи нефти и газа
(National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program) Министерства
внутренних дел (Department of the Interior), поскольку она несет неприемлемые
риски для морских ресурсов, экономики и населенных пунктов штата Нью-Йорк.
Кроме того, морское бурение противоречит активным мерам, принимаемым
штатом Нью-Йорк для перехода к более чистым источникам энергии, включая
недавние инвестиции в размере 1,4 млрд долларов в проекты в области
прибрежных возобновляемых источников энергии, а также цели строительства к
2030 году морских ветроэлектростанций общей мощностью 2400 мегаватт.
Недавно получившие финансирование проекты включают 22 солнечные
электростанции, ставшие наглядным доказательством того, что
крупномасштабные проекты солнечной энергетики могут быть рентабельны по
всему штату, три проекта ветроэлектростанций и один проект
гидроэлектростанции. Ожидается, что в рамках получивших финансирование
проектов будет производиться достаточно энергии из возобновляемых источников
для энергоснабжения более 430 000 домохозяйств и сокращения выбросов

углекислого газа более чем на 1,6 млн метрических тонн, что эквивалентно
сокращению числа автомобилей на дорогах примерно на 340 000.
Меры по защите вод штата Нью-Йорк от поисков месторождений ископаемого
топлива, бурения и строительства инфраструктуры дополняют недавние шаги
губернатора по расширению искусственных рифов для защиты разнообразной
морской флоры и фауны штата и развития индустрии отдыха и спорта на
Лонг-Айленде (Long Island). Губернатор запустил комплексную программу
строительства искусственных рифов в проливе Лонг-Айленд (Long Island Sound) и
в Атлантическом океане (Atlantic Ocean), для которого будут использоваться
отработанные материалы, включая буксирные катера, баржи и плоскодонки, а
также бетон и чистые переработанные материалы, полученные при демонтаже
старого моста Таппан-Зи (Tappan Zee Bridge). Они обеспечат создание шести
искусственных рифов рядом с побережьем Лонг-Айленда (Long Island),
поблизости от населенных пунктов Смиттаун (Smithtown), Шиннекок (Shinnecock),
Моричес (Moriches), острова Файер-Айленд (Fire Island), Хемпстед (Hempstead) и
полуострова Рокуэй (Rockaway).
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «В то время как
энергетическая политика федерального правительства направлена в прошлое,
что потенциально может привести к катастрофическим последствиям для штата
Нью-Йорк, губернатор Куомо (Cuomo) показывает стране путь в будущее путем
перехода к экономике чистой энергии. Добыча нефти и газа, бурение и связанные
с этим экологические катастрофы несовместимы с многомиллиардной
прибрежной экономикой штата Нью-Йорк. Вместо того, чтобы подвергать
опасности экологическое и экономическое здоровье нашего побережья, штат
Нью-Йорк бережно и ответственно расширяет энергетику на основе
возобновляемых источников для поддержания всесторонних усилий штата по
сокращению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата».
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и
разработок в области энергетики (New York State Research and Development
Authority, NYSERDA): «Шаги, принимаемые сегодня губернатором Куомо (Cuomo)
для предотвращения бурения на шельфе атлантического побережья штата
Нью-Йорк, избавят будущие поколения от потенциально разрушительных
последствий бурения для прибрежных населенных пунктов и наших бесценных
природных ресурсов. Поскольку федеральное правительство отказалось от
борьбы с изменениями климата, штат Нью-Йорк активизирует свои шаги по
направлению к более чистому будущему, в котором возобновляемые источники
энергии, такие как энергия ветра и солнца, сочетаются с большей
энергоэффективностью для создания более устойчивых сообществ по всему
штату».
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Предложение разрешить
бурение нефтяных и газовых скважин почти во всех прибрежных водах США —
еще одна уловка администрации Трампа (Trump Administration), чтобы ослабить
меры по защите окружающей среды и повысить прибыль для крупных нефтяных
компаний. История показала нам опасность бурения нефтяных и газовых скважин
как для окружающей среды, так и для общественной безопасности. Я благодарю

губернатора Куомо (Cuomo) за сегодняшнее заявление о принятии жизненно
важного законопроекта, призванного запретить морское бурение и защитить воды
штата Нью-Йорк».
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), влиятельный член Комитета по
охране окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation
Committee): «Мы обязаны защищать нашу планету и ее обильные природные
ресурсы здесь, на Лонг-Айленде (Long Island) и по всему штату. Морское бурение
опасно и противоречит нашим энергетическим приоритетам. Два года назад я
боролся против утверждения проекта строительства терминала сжиженного газа
Порт Амброз (Port Ambrose), а сегодня наш штат должен ставить на первое место
нашу окружающую среду и водные пути, поскольку Вашингтон (Washington)
больше не защищает нашу планету».
Член Законодательного собрания Стив Энглбрайт (Steve Englebright),
председатель Комитета по охране окружающей среды (Committee on
Environmental Conservation): «Мы с коллегами по Законодательному собранию в
феврале провели слушание по Лонг-Айленду (Long Island) и единодушно осудили
предложение федерального правительства открыть наши воды для добычи нефти
и газа. Я с радостью присоединяюсь к губернатору Куомо (Cuomo), чтобы принять
решительные меры для защиты окружающей среды штата Нью-Йорк от
регрессивной политики федерального правительства. Запрет на строительство
инфраструктуры для морского бурения в наших водах защитит штат Нью-Йорк от
его потенциально разрушительных последствий. Я благодарю губернатора Куомо
(Cuomo) за его истинную приверженность делу сохранения и защиты красоты и
чистоты окружающей среды штата Нью-Йорк».
Член Законодательного собрания Кристин Пеллегрино (Christine Pellegrino):
«Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк предпринимает смелые шаги, необходимые
для защиты нашей окружающей среды. Сегодня мы четко заявили на всю страну о
том, что мы ставим здоровье и безопасность наших населенных пунктов выше
интересов отдельных групп и будем противиться любым попыткам разрешить
бурение у берегов Лонг-Айленда (Long Island) и штата Нью-Йорк».
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura
Curran): «Мы не будем спокойно смотреть, как наша окружающая среда снова
подвергается атакам со стороны федерального правительства. Мы поддерживаем
губернатора Куомо (Cuomo) и благодарим его за постоянную защиту наших
местных вод и нашего образа жизни».
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve
Bellone): «Жителям Лонг-Айленда (Long Island) повезло иметь бесстрашного
защитника окружающей среды в лице губернатора Куомо (Cuomo). В то время как
федеральное правительство пытается разрушить наш самый ценный ресурс —
наши воды — губернатор снова выступил против федеральных злоупотреблений
нашей окружающей средой, приняв эту новую меру, направленную на запрет
морского бурения. Я благодарю губернатора за его приверженность защите
окружающей среды для будущих поколений».
Коста Константинидес (Costa Constantinides), член Совета г. Нью-Йорк (NYC
Council) и председатель его Комитета по охране окружающей среды

(Environmental Protection Committee): «Если мы хотим иметь реальный шанс
достичь нашей цели сокращения парниковых выбросов на 80 % к 2050 году, нам
важно отказаться от добычи ископаемого топлива. Морское бурение угрожает не
только нашей планете в целом, но также и отраслям рыболовства и туризма в
нашем регионе. В то время, когда федеральное правительство ставит под угрозу
будущее нашей страны, законопроект губернатора Куомо (Cuomo), запрещающий
морское бурение и расширение инфраструктуры для добычи ископаемого топлива
в водах штата Нью-Йорк, является именно той политикой, которая выведет нас на
путь устойчивого развития. Я хочу поблагодарить губернатора за огромную
работу, проделанную им для того, чтобы сделать наш штат лидером в борьбе с
изменением климата».
Эдриенн Эспозито (Adrienne Esposito), исполнительный директор
организации Citizens Campaign for the Environment: «За столетие
существования нефтегазовой промышленности мы стали свидетелями целой
серии разливов нефти и других экологических катастроф, которые оказали
пагубное долгосрочное воздействие на нашу окружающую среду и здоровье
населения. План морского бурения федерального правительства значительно
увеличивает риск еще больших экологических катастроф в наших прибрежных
районах. Поскольку технологии использования возобновляемых источников
энергии получают все большее распространение в нашем штате и нашей стране,
потребность в ископаемых видах топлива постоянно уменьшается. Мы не можем
оставаться ископаемыми идиотами и продолжать использовать устаревшую,
потенциально опасную технологию морского бурения. Настало время для
изменений. Мы рады, что у губернатора Куомо (Cuomo) есть видение будущего
нашего штата и нашей страны, которое включает использование энергии из
возобновляемых источников и отход от разрушительных видов топлива
вчерашнего дня».
Сара Хасис (Sarah Chasis), директор по вопросам океанов Совета по защите
природных ресурсов (Natural Resources Defense Council): «Сегодняшний
важный шаг губернатора Куомо (Cuomo) стал четким сигналом о том, что штат
Нью-Йорк не желает нести риски, связанные с морским бурением. Предложение
администрации Трампа (Trump) о сдаче в аренду земель для добычи нефти и газа
поставило бы под угрозу почти все наши прибрежные воды и прибрежную
экономику, которая обеспечивает нам пищу, работу и отдых. Сотни тысяч рабочих
мест в штате Нью-Йорк и миллиарды долларов в бюджете штата зависят от
чистой воды и пляжей, не залитых нефтью, а также от изобилия рыбы и богатства
морской фауны. Нет никаких оснований подвергаться опасностям, связанным с
бурением. Мы должны инвестировать в будущее экологически чистых видов
энергии».
Стю Граскин (Stu Gruskin), генеральный директор по охране окружающей
среды и связям с общественностью нью-йоркского отделения
некоммерческой организации The Nature Conservancy: «Воды штата Нью-Йорк
— среда обитания типичных морских млекопитающих и важнейших основных
видов, таких как американская сельдь (menhaden), и место для развития важной
отрасли промыслового рыболовства, а не для добычи нефти и газа. Отделение
организации The Nature Conservancy в штате Нью-Йорк благодарит губернатора
Куомо (Cuomo) и законодателей нашего штата, включая делегацию Лонг-Айленда
(Long Island), за защиту прибрежных вод нашего штата, а также зависящих от них

населенных пунктов. В то время, когда нам необходимо удвоить наши усилия для
смягчения последствий изменения климата, мы должны стремиться к будущему,
связанному с достижением амбициозных целей штата в области возобновляемых
источников энергии и ответственного развития морских ветроэлектростанций, а не
с добычей ископаемого топлива».
Ана Паула Таварес (Ana Paula Tavares), исполнительный директор
Национального Одюбоновского общества в штатах Нью-Йорк и Коннектикут
(Audubon New York and Connecticut): «Побережье штата Нью-Йорк дает людям
возможность жить, работать и отдыхать, а также является одним из самых важных
мест обитания птиц и диких животных в Западном полушарии. Само собой
разумеется, что наше побережье — не место для морского бурения. Мы должны
сохранить побережье штата Нью-Йорк для будущих поколений, и предложенный
губернатором Куомо (Cuomo) законопроект — это огромный шаг в правильном
направлении. Одюбоновское общество (Audubon) надеется на сотрудничество с
губернатором и законодательным органом штата над воплощением этой
замечательной идеи в жизнь».
Джон Ф. Калвелли (John F. Calvelli), исполнительный вице-президент по
связям с общественностью Общества сохранения дикой природы (Wildlife
Conservation Society, WCS): «Возрождение дикой природы в прибрежных водах
штата Нью-Йорк является обнадеживающим признаком. Ограничение разведки
нефти и газа на шельфе будет иметь большое значение для защиты вод,
изобилующих морской фауной, включая 40 видов акул и скатовых, а также
находящиеся под угрозой исчезновения виды китов и бесчисленные виды рыб.
Здоровая морская экосистема в Нью-Йорке и его окрестностях имеет жизненно
важное значение для туризма, занятости и общего экономического благополучия
города».
Марсия Быстрин (Marcia Bystryn), исполнительный директор Лиги
избирателей штата Нью-Йорк за охрану окружающей среды (New York
League of Conservation Voters): «Морскому бурению нет места в будущем
энергетики штата Нью-Йорк, и мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за
борьбу с этим ретроградным предложением. Прибрежные ресурсы штата
Нью-Йорк являются важными факторами нашей региональной экономики и не
должны подвергаться рискам, связанным с добычей нефти и газа».
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