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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПРАВИЛ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОДКОМИТЕТА
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С
ПРОТЕСТОМ ПО ПОВОДУ ВНЕСЕНИЯ НОВОГО ЗАКОНОПРОЕКТА ПО
ВОПРОСАМ БУРЕНИЯ НА ШЕЛЬФЕ
Губернатор Куомо: "Береговые линии Нью-Йорка не продаются!
Сегодня губернатор Куомо направил письмо члену Палаты представителей Полу
Госару, председателю подкомитета по энергетике и природным ресурсам, в
предверии совещания в четверг по вопросам законопроекта об усилении роли
правительства штатов в ведении федеральных земель и вод (Enhancing State
Management of Federal Lands and Waters Act). В письме губернатор заявил, что в
соответствии с предлагаемым законопроектом, правительства штатов должны
будут платить федеральному правительство за защиту своих береговых линий от
бурения на шельфе, что представляет собой "опасный, возмутительный и
неэтичный прецедент".
Полный текст письма приведен ниже:
Уважаемому Полу Госару
Председателю
Подкомитета по энергетике и природным ресурсам
Палата представителей США
1324 Longworth House Office Building
Washington, D.C. 20515
Уважаемый Председатель Госар!
"Береговые линии Нью-Йорка не продаются!
Настоящим письмом я хотел бы выразить решительным протест по поводу
предлагаемого законопроекта Enhancing State Management of Federal Lands and
Waters Act. Хотя название законопроекта подразумевает, что у штатов будет
больше голоса в том, как управляются их прибрежные ресурсы, это не что иное,

как еще одно предлагаемое финансовое и экономическое нападение со стороны
Вашингтона на Нью-Йорк. Создание, по сути, федеральной системы
вымогательства, которая требует от штатов платить федеральному
правительству за привилегию защитить свои собственные прибрежные ресурсы от
бурения на шельфе, является новой подлостью даже для нынешнего
Республиканского конгресса.
В Нью-Йорке мы выступаем против любого плана геологической разведки или
бурения нефти и газа на нашей шельфе. Бурение на шельфе представляет собой
неприемлемый риск для наших прибрежных ресурсов и нашей экономики, а
интерес федерального правительства к бурению показывает полное
пренебрежение к науке, реальности и истории. Требование, чтобы штаты платили
федеральному правительству за защиту от плохой политики, является опасным,
возмутительным и неэтичным прецедентом. Еще более сложным является то, что
законодательство не уточняет, являются ли такие платежи аннулированием прав
штатов. Пока я остаюсь губернатором, штат Нью-Йорк никогда не уступит свое
право оспаривать предлагаемую деятельность по бурению нефтяных скважин на
шельфе в суде.
Это законодательство основано на предположении, что наши прибрежные
ресурсы ценятся только из-за добычи нефти и газа. Такое предположение не
имеет смысла. В Нью-Йорке нефтяные и газовые доходы не могут сравниться с
развитием нашей морской экономики в штате, являющимся третей по величине в
стране. В целом, морская экономика штата Нью-Йорк приносит 11 миллиардов
долларов заработной платы, вносит 23 миллиарда долларов в валовой
внутренний продукт, и обеспечивает рабочими местами 320 тысяч жителей. В
нашем прибрежном регионе проживает 11,4 миллиона человек, находится самый
большой порт на побережье Атлантики и работают многомиллиардные
туристические и рыболовные отрасли. Крупный разлив поставит под угрозу не
только прибрежную экономику Нью-Йорка, но и национальную экономику.
Этот законопроект также подрывает смелое стремление Нью-Йорка к развитию
возобновляемых источников энергии и экономике экологически чистой энергии,
включая развитие морской ветроэнергетики. В Нью-Йорке мы первыми в стране
вложили 1,4 млрд. долларов США в проекты в области возобновляемых
источников энергии на шельфе, и создали план по разработке 2 400 мегаватт
энергии ветрового ветра к 2030 году. Мы продвинули законопроект "Спасите наши
воды" в законодательных органах штата Нью-Йорк, чтобы защитить прибрежные
сообщества штата от чрезмерного произвола и опасного предложения
федерального правительства по открытию этих вод для ведения разведки нефти
и газа. Я настоятельно призываю вас отказаться от этого опасного и
беспрецедентного законодательства.
С уважением,
Губернатор Эндрю М. Куомо

КОПИЯ:
Лидер меньшинства в Сенате Чарльз Е. Шумер (Charles E. Schumer)
Сенатор Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand)
Член Палаты представителей Нидия М. Веласкез, Комитет по природным
ресурсам Палаты представителей и Подкомитет по энергетике и природным
ресурсам
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