
 
 
Для немедленной публикации: 08.06.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ ПИСЬМО В МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ОБЪЕДИНЕННУЮ КОМИССИЮ (INTERNATIONAL JOINT COMMISSION) С 

ТРЕБОВАНИЕМ ПРИНЯТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С 
ПАВОДКАМИ НА ОЗЕРЕ ОНТАРИО (ONTARIO)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил письмо в 
Международную объединенную комиссию (International Joint Commission, IJC) с 
требованием принять незамедлительные меры в связи с паводками на озере 
Онтарио (Ontario).  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
Уважаемые председатели Коруин (Corwin) и Феар (Phare),  
  
Уже второй раз за три года многие населенные пункты и предприятия, 
расположенные на берегах озера Онтарио (Ontario), страдают от наводнений из-
за рекордно высокого подъема воды. В результате штат Нью-Йорку пришлось 
выделить более 100 млн долларов на ремонт прибрежных объектов 
недвижимости в 2017 году и потратить еще десятки миллионов на ликвидацию 
последствий наводнения в этом году. Неготовность Международной 
объединенной комиссии (IJC) адекватно справиться с подъемом воды, который 
наблюдался и продолжает наблюдаться на озере Онтарио (Ontario) в этом году, 
нельзя оправдать ничем. В 2017 году Международная объединенная комиссия 
(IJC) была уведомлена о ситуации, когда на озере Онтарио (Ontario) наблюдалась 
рекордная высота уровня воды, и комиссии следовало бы осознать 
существующую опасность, вызванную таянием мощного снежного покрова и 
вероятностью затяжных дождей весной этого года. Однако Международная 
объединенная комиссия (IJC) предпочла сохранять статус кво, а не действовать, 
что в итоге привело к усилению паводка и еще большему ущербу для объектов 
недвижимости в штате Нью-Йорк. Мы требуем от Международной объединенной 
комиссии (IJC) возмещения многомиллионных расходов штата Нью-Йорк, а также 
требуем, чтобы Комиссия IJC изменила систему управления водными ресурсами и 
планирования в целях минимизации паводков и ущерба от них прибрежным 
населенным пунктам штата Нью-Йорк.  
  
Необходима ликвидация последствий текущих разрушений и устранение 
постоянной угрозы жителям и бизнесу штата Нью-Йорк от паводков на озере 
Онтарио (Ontario). Сенатор Ортт (Ortt) уже высказался в письме к генеральному 
прокурору штата о возможности юридических мер защиты. Сейчас, когда уровень 
воды в озере Онтарио (Ontario) превысил исторический максимум, 
наблюдавшийся в 2017 году, необходимо принять незамедлительные меры для 
сдерживания паводка в водной системе озера Онтарио (Ontario) и реки Св. 
Лаврентия (St. Lawrence River).  



  
В 1909 году Соединенные Штаты (United States) и Великобритания (Great Britain), 
действовавшая от имени Канады (Canada), заключили Договор о пограничных 
водах (Boundary Waters Treaty) в целях обеспечения обеим странам и их 
гражданам в рамках их юрисдикций выгодное использование пограничных вод при 
соблюдении прав и интересов всего населения и частных владельцев прибрежной 
недвижимости. В Договоре (Treaty) четко указано, что предпочтение должно 
оказываться вопросам, связанным с бытовым и санитарным использованием 
водных ресурсов, а не с навигацией и энергетикой. Также Договором 
предусматривается требование, касающееся мер защиты и возмещения ущерба, 
нанесенного интересам сторон по обе стороны границы, при строительстве любой 
дамбы или преграды.  
  
В течение всей своей истории Международная объединенная комиссия (IJC) 
старалась соблюдать баланс между конкурирующими потребностями всех 
выгодоприобретателей. Например, в начале 1950-х годов управление водными 
ресурсами озера Онтарио (Ontario) Международной объединенной комиссией 
(IJC) стало причиной значительного ущерба, нанесенного жителям штата  
Нью-Йорк в результате паводков. Это вызвало сильные протесты и юридические 
разбирательства. Это привело, в частности, к решению Международной 
объединенной комиссии (IJC) о сносе плотины Gut Dam и понижении 
максимального уровня воды примерно на три фута (91,5 см). Также в 1956 году 
Международная объединенная комиссии (IJC) выпустила Дополнительный приказ 
об утверждении критериев эксплуатации системы (Supplementary Order of 
Approval), действовавший в течение более пятидесяти лет.  
  
В 1999 году Комиссия IJC занималась изучением вопроса об оценке уровня воды 
согласно Приказу (Order) 1956 года. По результатам этого исследования был 
составлен План-2014 (Plan 2014). Принимая этот План, Комиссия IJC посчитала, 
что Приказ (Order) от 1956 года «неточно отражает полный диапазон 
существующих условий и не учитывает возможных изменений в будущем», а 
также было заявлено, что необходимо теперь «рассмотреть вопросы, касающиеся 
охраны окружающей среды и прогулочного судоходства». Планом-2014 (Plan 
2014) также предусматривалось, что управление сбросами воды должно 
осуществляться «так, чтобы не ослабить защиту навигации и интересов 
прибрежных районов, расположенных ниже по течению, по сравнению с 
положением, существовавшим до начала проекта». Более того, в рамках 
критериев управления сбросами Международная объединенная комиссия (IJC) 
посчитала, что «уровень воды в озере Онтарио (Ontario) должен регулироваться в 
интересах собственников недвижимости в прибрежной зоне озера Онтарио 
(Ontario) в Соединенных Штатах (United States) и Канаде (Canada) в целях 
снижения уровня экстремальных ситуаций, которые случались в условиях, 
предшествующих проекту, и связанных с ними в прошлом мер по материально-
техническому снабжению при регулировании уровня воды на озере Онтарио 
(Ontario)».  
  
При принятии Плана-2014 (Plan 2014) Международная объединенная комиссия 
(IJC) решила, что новая нормативно-правовая схема привела бы к «менее частым 
отклонениям от плана регулирования» и «обеспечила бы долгосрочные выгоды 
для районов выше и ниже по течению...при обеспечении большей безопасности и 



предсказуемости». События с подъемом воды в 2017 и 2019 году демонстрируют, 
что это, мягко говоря, далеко от истины. Международная объединенная комиссия 
(IJC) должна создать более качественную систему управления в плане мер 
защиты, которая позволит исполнить обещания, данные при принятии Плана-2014 
(Plan 2014).  
  
Паводки и другие факторы, связанные с подъемом уровня воды, по-прежнему 
воздействуют на ситуацию вокруг Великих озер (Great Lakes), включая озеро 
Онтарио (Ontario) и верхнее течение реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River), 
особенно в периоды погодных катаклизмов, подобных тем, что наблюдались 
недавно. 4 июня 2019 года уровень воды в озере Онтарио (Ontario) по-прежнему 
держался на отметке 249,02 фута (75,90 м), что стало новым рекордным 
показателем в истории озера, который впервые был достигнут 2 июня 2019 года. 
Ожидается, что в течение следующих нескольких дней уровень воды будет 
продолжать постепенно повышаться. Уровень воды в озере Эри (Erie) и объем 
стока воды в озеро Онтарио (Ontario) остается рекордно высоким и за последние 
несколько дней слегка повысился.  
В то время, как паводки и высокий уровень подъема воды наносят ущерб  
нью-йоркским объектам недвижимости, уровень воды в Монреальской гавани 
(Montreal Harbor) находится ниже рекордно высокого уровня для этого времени 
года и продолжает падать. Для облегчения положения собственников прибрежной 
недвижимости в штате Нью-Йорк Международная объединенная комиссия (IJC) 
должна незамедлительно обеспечить максимально возможный отвод воды, даже 
если это временно ухудшит условия навигации.  
  
Международная объединенная комиссия (IJC) признала, что ее действия или 
бездействие направлены на защиту коммерческого судоходства за счет 
владельцев земельных участков в прибрежных районах. Но, согласно ее 
собственному основополагающему договору и Плану-2014 (Plan 2014), она не 
может воздерживаться от таких мер ради защиты интересов коммерческого 
судоходства в ущерб интересам безопасности и недвижимости жителей  
Нью-Йорка. Договор о пограничных водах (Boundary Waters Treaty) от 1999 года 
гласит, что «недопустимо использование водных ресурсов, которое вступает в 
существенный конфликт с другими видами водопользования или их 
ограничивает». Более того, в Плане-2014 (Plan 2014) конкретно сказано, что «в 
случае, если уровень воды в озере Онтарио (Ontario) достигнет или превысит 
чрезвычайно высокую отметку, работы на международном участке порогов 
(International Rapids Section) должны проводиться так, чтобы максимально 
облегчить положение владельцев прибрежной недвижимости выше и ниже по 
течению». Бремя отвода высоких вод должно поровну делиться между всеми 
пользователями водных ресурсов, включая сектор перевозок и транспортную 
отрасль.  
  
В 2017 году штат Нью-Йорк принял меры для защиты населенных пунктов от 
дальнейших наводнений и выделил остро необходимые средства, а также 
добился выделения финансирования от федерального правительства на помощь 
в восстановлении домохозяйств и предприятий в прибрежных районах. Штат 
обязался выделить более 100 млн долларов на восстановление населенных 
пунктов вдоль побережья озера Онтарио (Lake Ontario), разрушенных в 
результате наводнения 2017 года, однако в этих же населенных пунктах снова 



наблюдаются высокие уровни воды и затопление. После наводнения 2017 года 
Международная объединенная комиссия (IJC) была в курсе или должна была 
знать о значительной потенциальной возможности будущих наводнений, но не 
предусмотрела мер защиты от разрушительных последствий паводков.  
  
Нью-Йорк продолжает заниматься ликвидацией последствий, связанных с 
прошлыми наводнениями, и смягчением рисков потенциальных наводнений в 
будущем. Нью-Йорк размещает оборудование и мешки с песком, работает в 
тесном сотрудничестве с муниципальными органами власти прибрежных 
населенных пунктов, усиливает меры защиты и компенсации от разрушений, 
причиняемых наводнениями, а также обеспечивает поддержку работ по 
планированию укрепления устойчивости. Нью-Йорк ожидает, что затраты, 
связанные с восстановлением после разрушений и обеспечением устойчивости в 
будущем, превысят расходы 2017 года и составят более 100 млн долларов.  
Нью-Йорк также старается поторопить выделение федерального 
финансирования, которое играет важную роль для продолжения этой работы и 
дополнительных усилий по улучшению устойчивости населенных пунктов в 
приозерных и речных районах. Штат Нью-Йорк не должен в одиночку нести 
расходы, связанные с негативными последствиями этого международного плана, 
и федеральное финансирование играет важную роль в их ликвидации.  
  
Полномочия Международной объединенной комиссии (IJC) вытекают из Договора 
о пограничных водах (Boundary Waters Treaty), в котором приоритет отдается не 
связанному с энергетикой использованию водных ресурсов озера Онтарио 
(Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River). Очевидно, что руководство 
Международной объединенной комиссии (IJC) не уделило должного внимания 
новой реальности с экстремальным уровнем подъема воды, который оказал 
несоразмерно тяжелое влияние на владельцев прибрежной недвижимости в 
штате Нью-Йорк. Международная объединенная комиссия (IJC) должна при 
дальнейшем планировании и осуществлении отвода воды учитывать эти 
экстремальные погодные катаклизмы, которые за последние два года из трех 
привели к обширным наводнениям. Международная объединенная комиссия (IJC) 
также должна придерживаться более справедливого курса с учетом того, что во 
все времена самой приоритетной задачей является защита населения по обе 
сторона озера и реки.  
  
В свете происходящих разрушительных наводнений штат Нью-Йорк требует от 
Международной объединенной комиссии (IJC) возмещения своих расходов и 
выделения дополнительных средств на проекты повышения устойчивости и 
реализацию других мер защиты, которые стали необходимыми в результате 
действий Международной объединенной комиссии (IJC) и ее бездействия. 
Международная объединенная комиссия (IJC) также должна незамедлительно 
определить объем воды, который можно сбросить без учета проблем перевозок, и 
осуществить этот сброс. И наконец, Международная объединенная комиссия (IJC) 
должна незамедлительно внести поправки в протоколы управления водными 
ресурсами, которые позволят владельцам прибрежной недвижимости избежать 
ущерба. Если комиссия не отреагирует на эти требования, штат Нью-Йорк 
предпримет все возможные меры, в том числе юридические, чтобы заставить ее 
действовать.  
  



С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M Cuomo)  
  

###  
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