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ГУБЕРНАТОР КУОМО, МЭР ДЕ БЛАЗИО И СПИКЕР МАРК-ВИВЕРИТО 

ОБЪЯВЛЯЮТ О СОВМЕСТНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ 
УРЕГУЛИРОВАНИИ СИТУАЦИИ С БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГИОНЕРОВ 

 
 
Сегодня губернатор Куомо, мэр де Блазио и спикер совета г. Нью-Йорк Марк-
Виверито объявили о том, что правительства штата и города собираются 
предпринять беспрецедентные меры по совместному созданию и внедрению 
единых положений по борьбе с болезнью легионеров. Положения и 
законодательство в данный момент разрабатываются администрацией 
губернатора, мэрией и представителями городского совета. Беспрецедентная 
вспышка болезни легионеров в Южном Бронксе этим летом, а также другие 
вспышки на территории всего штата представляют новые сложности, ответ на 
которые правительству необходимо найти как можно скорее.  
 
Новые положения предполагают регулирование сроков и процессов технического 
обслуживания и проверок градирен, штрафы за несоблюдение правил, а также 
создание базы данных на уровне штата. Этот пакет, нацеленный на 
систематизацию регистрации и обслуживания градирен в целях борьбы с 
болезнью легионеров станет первым в своем роде. 
 
Городской совет и мэрия проведут собственный законопроект, а администрация 
губернатора воспользуется правами относительно чрезвычайных ситуаций для 
того, чтобы сделать закон действующим на территории всего штата. Цель 
заключается в том, чтобы завершить проект в течение нескольких следующих 
дней. 
 
"Обеспечение здоровья населения является нашим приоритетом номер один, – 
сказал губернатор Куомо. – Я хочу, чтобы население Нью-Йорка знало, что мы 
делаем все возможное, чтобы подавить эту вспышку и предотвратить ее от 
возможного повторения в будущем. Нам поможет единый подход к решению 
проблемы, и я хотел бы поблагодарить городское правительство за работу с нами 
плечом к плечу над разработкой этих чрезвычайных положений для 
предотвращения вспышек болезни легионеров в будущем". 
 



"Беспрецедентная вспышка болезни легионеров в Южном Бронксе требует 
беспрецедентного ответа, – сказал мэр де Блазио. – Такое законодательство 
станет первым в своем роде в крупном американском городе, а также первым 
комплексом положений в союзном штате, и с его помощью мы сможем установить 
процесс регистрации, очистки и стандартов контроля за градирнями, чтобы 
противостоять болезни легионеров. По мере ослабевания вспышки заболевания, 
на данный момент мы ищем возможности предотвращения подобных случаев в 
будущем, и с помощью этого принципиально нового законодательства мы сможем 
воспользоваться необходимыми средствами для обеспечения безопасности 
нашего населения.  Мэрия продолжит работать совместно с городским советом, а 
также с нашими партнерами на уровне штата и на федеральном уровне, чтобы 
обеспечить безопасность населения и здоровье общественности". 
 
Спикер совета г. Нью-Йорк Мелисса Марк-Виверито сказала: "Городской совет 
Нью-Йорка гордится возможностью стать примером для всего штата по мере того, 
как мы совместно работаем над созданием новых положений о градирнях, чтобы 
бороться с вспышкой болезни легионеров. На основании проекта, внесенного 
мной и моими коллегами Ванессой Гибсон, Кори Джонсоном и Джумаан Уильямс, 
будут определены новые положения о регистрации, техническом обслуживании и 
инспекции градирен, что даст городскому правительству необходимую 
информацию и средства для того, чтобы обеспечить надлежащее исполнение. 
Городское правительство под руководством мэра города Билла де Блазио и д-ра 
Мэри Бассетт, а также правительство штата под руководством губернатора Эндрю 
Куомо и д-ра Говарда Цукера вместе с федеральными партнерами продолжают 
сотрудничество в ходе этой вспышки заболевания, и мы будем продолжать 
работать над этой проблемой для обеспечения безопасности всех нью-йоркцев.  
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