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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ В РАМКАХ 

ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ОЗЕРА ОНТАРИО (LAKE ONTARIO 

RESILIENCY AND ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE) И ОБЪЯВИЛ О 
ВЫДЕЛЕНИИ ДО 300 МЛН ДОЛЛАРОВ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ОЗЕРЕ ОНТАРИО (LAKE ONTARIO)  
  

К губернатору присоединились более 250 чиновников учреждений штата и 
местных администраций  

  
Местные администрации выделят средства в размере 15 процентов от 

суммы, предоставленной штатом  
  

Штат работает с пострадавшими от наводнения муниципалитетами 
над разработкой планов повышения экологической устойчивости и 

экономического развития  
  

Местные органы власти должны не позднее чем ко Дню труда 
представить свои проекты в комиссию REDI для рассмотрения вопроса о 

финансировании  
  

Губернатор направил еще 100 бойцов Национальной гвардии для 
устройства заграждений из мешков с песком  

  
Губернатор открыл новый интернет-сайт для поддержки сообществ, 

нуждающихся в срочной помощи в связи с наводнением  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) провел первую встречу 
руководителей муниципалитетов и комиссии по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (Resiliency And Economic Development 
Initiative, REDI) озера Онтарио (Lake Ontario). На встрече он объявил о выделении 
до 300 млн долларов для помощи населенным пунктам, пострадавшим от 
наводнения на озере Онтарио (Lake Ontario). Местные администрации выделят 
средства в размере 15 процентов от суммы, предоставленной штатом. 
Губернатор, члены комиссии и более 250 чиновников учреждений штата и 
администраций населенных пунктов, расположенных на берегах озера Онтарио 
(Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River), собрались в Рочестере 
(Rochester), чтобы разработать планы по снижению риска для инфраструктуры 
побережья озера и укреплению местной экономики, которая в значительной 
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степени зависит от летнего туризма. Эти районы дважды серьезно пострадали от 
наводнения в результате рекордного подъема уровня воды в озере, сначала в 
2017, а затем в этом году. В обоих случаях наводнение вызвало обширную эрозию 
береговой линии, повреждение береговых сооружений и создало угрозу для 
инфраструктуры. Кроме этого, губернатор направил в населенные пункты 
побережья озера Онтарио (Lake Ontario) еще 100 бойцов Национальной гвардии 
для устройства заграждений из мешков с песком.  
  
«Мы все столкнулись с серьезной проблемой. Ситуация на озере Онтарио (Lake 
Ontario) не является уникальным событием, и вопрос не в том, случится ли это 
снова, а в том, когда это случится, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Комиссия REDI намерена предпринять беспрецедентные меры. Она намерена 
создать всеобщее партнерство. Она намерена проявить креативность. Она 
намерена организовать совместную работу. Она намерена расширить границы 
деятельности. Она намерена привлечь значительные ресурсы. И я хочу, чтобы вы 
знали, что в рамках этих беспрецедентных усилий штат Нью-Йорк оказывает всю 
возможную помощь сообществам озера Онтарио (Lake Ontario). Мы выделяем до 
300 млн долларов для выполнения всех необходимых работ по обеспечению их 
экологической устойчивости и экономического развития».  
  
«Мы предпринимаем решительные усилия по защите домов, предприятий и 
обеспечению жизнедеятельности людей, живущих на берегах озера Онтарио 
(Lake Ontario), и для этого используем все возможности правительства и работаем 
в партнерстве с местными органами власти, — отметила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на сегодняшнем мероприятии. — 
На нас лежит ответственность за сохранение озера, за восстановление и 
улучшение его состояния в будущем».  
  
После предыдущего, рекордного по масштабу наводнения, случившегося весной 
2017 года, штат обязался выделить более 100 млн долларов на восстановление 
пострадавших муниципалитетов вдоль берегов озера Онтарио (Lake Ontario), 
однако в этом году в тех же населенных пунктах снова наблюдается высокий 
уровень воды и затопление. Рабочая группа REDI выработает новый подход и 
направления расходования инвестиций с учетом новых реалий, с которыми 
сталкиваются эти муниципалитеты.  
  
Комиссия совершает поездки с целью осмотра районов, пострадавших от 
наводнения на озере Онтарио (Lake Ontario), в том числе пострадавших от 
наводнения в 2017 году. При участии руководителей местных администраций и с 
учетом их предложений целевая группа разработает пакет новых мер, от 
законодательных изменений в программах оказания помощи до исполнительных 
мероприятий, которые не только обеспечат восстановление побережья, но и 
повысят его устойчивость к природным воздействиям в будущем.  
  
На сегодняшней встрече местные органы власти в общих чертах определили свои 
приоритеты в области инфраструктуры и экономического развития для чиновников 



ведомств штата, которые будут выделять средства на проекты, утвержденные 
комиссией REDI. Местные органы власти должны представить свои проекты для 
рассмотрения не позднее чем ко Дню труда.  
  
Помимо этого, губернатор объявил об открытии нового интернет-сайта, с 
помощью которого местные руководители и члены сообществ, пострадавших от 
наводнения, могут обратиться за помощью непосредственно в администрацию 
штата. Сайт послужит для жителей штата Нью-Йорк, живущих на берегах озера 
Онтарио (Lake Ontario), удобной платформой для получения необходимой 
информации в случае критического подъема уровня воды. На сайте жители могут 
получить различную информацию, от порядка запроса необходимых ресурсов до 
сведений об уровне воды в озере и данных о выдаче разрешений и грантов. По 
мере развития ситуации сайт будет пополняться новыми ресурсами, которые 
могут оказаться полезными.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Комиссия REDI при сотрудничестве с местными заинтересованными сторонами 
будет выдавать стратегические рекомендации, что создаст возможности для 
экономического развития и позволит усилить стойкость сообществ перед лицом 
новой экологической реальности».  
  
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) штата  
Нью-Йорк: «Рост интенсивности и периодичности бурь и постоянные проблемы в 
связи с изменениями климата не дают покоя тем из нас, кто любит регион озера 
Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence) и хочет, чтобы он 
процветал. Поэтому губернатор Куомо (Cuomo) поручил DEC и другим членам 
REDI уделить приоритетное внимание защите прибрежных населенных пунктов и 
их инфраструктуры путем разработки комплексной программы повышения 
устойчивости береговой линии».  
  
Д-р Джерард П. Бушелл (Gerrard P. Bushell), президент и генеральный 
директор DASNY: «Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк 
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) гордится своим вкладом в 
инициативу REDI, созданную губернатором Куомо (Cuomo), и готов помочь 
местным сообществам, пострадавшим от роста уровня воды в озере Онтарио 
(Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия (St. Lawrence River). Помогая этим регионам 
отстроиться и стать лучше, мы гарантируем им защиту от чрезвычайных ситуаций 
в будущем и обеспечиваем их долгосрочный экономический успех».  
  
Майкл Коупи (Michael Kopy), директор службы чрезвычайных ситуаций 
(Emergency Operations) при губернаторе: «К сожалению, мы вынуждены 
рассматривать это наводнение как новую нормальность и постоянно 
действующую проблему до тех пор, пока ответственные за управление уровнем 
воды не начнут справляться со своей задачей и мать-природа не решит дать нам 
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передышку. Теперь, благодаря созданной губернатором комиссии REDI, мы 
сможем подумать о реализации долгосрочных решений, которые повысят 
эффективность наших краткосрочных мер по управлению чрезвычайными 
ситуациями в следующий раз, когда это случится».  
  

###  
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