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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧАЕТ ДЕК ВЫПУСТИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ГОТОВНОСТИ К ЗАСУХЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ РЕГИОНОВ НЬЮ-ЙОРКА
Карта засухи в штате Нью-Йорк Доступна здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что штат выпустил
рекомендации по готовности к засухе для четырех регионов Нью-Йорка, включая
Лонг-Айленд, регион Верхнего Гудзона/ реки Мохок, Адирондакс и регион Великих
озер/Сент- Лоренс. Руководитель Департамента охраны окружающей среды
штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation) Бэзил
Сеггос (Basil Seggos) выпустил рекомендации по готовности после консультаций
с экспертами Целевой группы штата по борьбе с засухой (State Drought
Management Task Force)
«Недавняя волна экстремальной жары вызвала развивающуюся засуху в
нескольких частях штата, и без дождей ситуация может ухудшиться, — сказал
губернатор Куомо. — Я призываю всех жителей Нью-Йорка, находящихся под
местными водными ограничениями, принимать меры по сохранению водыдо тех
пор, пока не будет отменена рекомендация, чтобы помочь предотвратить более
острую нехватку воды».
«Готовность» - это первый из четырех уровней государственных рекомендаций
по борьбе с засухой («готовность», «предупреждение», «чрезвычайная ситуация»
и «стихийное бедствие»). В штате нет обязательных ограничений на
использование воды в зонах, находящихся под действием рекомендаций по
готовности и предупреждений по засухе, но гражданам настоятельно
рекомендуется добровольно экономить воду. Местные системы общественного
водоснабжения могут вводить ограничения на использование воды в
зависимости от местных потребностей и условий
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос
(Basil Seggos): «В то время как рекомендации по готовности - это только первый
этап, они дают учреждениям штата Нью-Йорк и службам реагирования на
чрезвычайные ситуации заблаговременное уведомление о развивающейся
засухе. Теперь мы все можем внести свой вклад в сохранение воды, сделав
несколько простых шагов. Незначительные изменения в Вашем ежедневном

распорядке дня могут в значительной степени способствовать предотвращению
повышенного уровня засухи».
Рекомендации для домовладельцев по сокращению использования воды на
открытом воздухе включают в себя
•
•
•

•

•

Починить капающие и протекающие краны и туалеты. Кран, из которого
протекает 30 капель в минуту, тратит 54 галлона (204 литров) в месяц
Поднять высоту стрижки газонокосилки. Более высокой траве нужно
меньше воды
Если сообщество разрешает полив, поливайте газоны и сады по утрам, а
не каждый день. При менее частом поливе будет развиваться трава с
более глубокими корнями, а ранний утренний полив минимизирует
испарение
При использовании автоматических систем полива газонов, отключать
систему во влажную погоду или использовать датчик дождя, чтобы
контролировать, когда и какое количество воды нужно использовать. При
фиксированном графике полива вода тратится впустую. Орошать только
тогда, когда это необходимо для экономии воды и улучшения состояния
газона;
Подметать тротуары и ступеньки вместо того, чтобы поливать их из
шланга. Отказ от еженедельного пятиминутного полива тротуара может
сэкономить от 625 до 2500 галлонов (9464 литров) воды в год в
зависимости от расхода

Для получения дополнительных советов по экономии воды посетите вебсайт
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC) по адресу http://www.dec.ny.gov/lands/5009.html.
рекомендации по готовности и предупреждения о засухе обусловлены индексом
засухи штата, который отражает уровень осадков, уровень водохранилищ/озер, а
также речной сток и уровень грунтовых вод в девяти засушливых регионах штата
Нью-Йорк. Каждому из этих показателей присваивается взвешенное значение,
исходя из его значимости для различных видов использования в том или ином
регионе. Для получения более подробной информации о засухе, пожалуйста,
посетите веб-сайт департамента DEC по адресу
http://www.dec.ny.gov/lands/5011.html.
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