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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНИЦИАТИВЫ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА РАВНИНЕ 
ОВАСКО (OWASCO FLATS WETLAND RESTORATION INITIATIVE)  

 
Утверждение инициативы состоялось через несколько дней после того, 
как губернатор попросил Инженерный корпус вооруженных сил США (U.S. 
Army Corps of Engineers) о быстрой выдаче разрешений, необходимых для 

осуществления мер по защите качества питьевой воды для 50 000 
жителей  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о получении 
необходимых разрешений от Инженерного корпуса вооруженных сил США (U.S. 
Army Corps of Engineers) для реализации инициативы по восстановлению 
заболоченных территорий на равнине Оваско (Оwasco Flats Restoration 
Initiative). Недавно губернатор Куомо (Cuomo) попросил Инженерный корпус 
вооруженных сил США (U.S. Army Corps of Engineers) ускорить анализ и 
утверждение данного проекта, являющегося критически важным для снабжения 
чистой питьевой водой около 50 тысяч жителей штата Нью-Йорк.  
 
«Инициатива по восстановлению заболоченных территорий на равнине Оваско 
(Owasco Flats Wetland Restoration Initiative) поможет защитить качество питьевой 
воды для десятков тысяч жителей штата Нью-Йорк, и я рад, что Инженерный 
корпус вооруженных сил США (U.S. Army Corps of Engineers) выполнил свои 
обязанности, утвердив этот проект, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я 
направляю работу учреждений штата, чтобы содействовать округу в ускорении 
реализации этого крайне важного проекта и помочь сделать штат Нью-Йорк более 
сильным и здоровым для всех его жителей».  
 
Цель этого инновационного проекта, разработанного округом Кайюга (Cayuga 
County), заключается в строительстве накопительных резервуаров на 
заболоченным территориях, которые будут удерживать осадок и питательные 
вещества из Залива Оваско (Owasco Inlet) перед сбросом воды в озеро Оваско 
(Owasco Lake). В настоящее время сильные потоки воды несут питательные 
вещества прямо в озеро, стимулируя рост цветущих водорослей. 
 
Утверждение этого проекта согласуется с ведущейся в штате работой по охране и 
улучшению качества воды в регионе. Помимо гранта в размере 712 500 долларов, 
предоставленного для реализации этого проекта, штат выделил более 2 млн 
долларов на строительство современных систем водоочистки в городах Оберн 
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(Auburn) и Оваско (Owasco) для удаления водорослевых токсинов из систем 
питьевого водоснабжения, а также создал Центр по исследованию качества воды 
«Фингер-Лейкс» (Finger Lakes Water Hub) для изучения цветения водорослей и 
осуществления проектов по снижению уровня загрязнений.  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «В то время как 
DEC продолжает заниматься разработкой решений по проблеме вредоносного 
цветения водорослей в озере Оваско (Owasco Lake), проводя работы в нашем 
Центре по исследованию качества воды "Фингер-Лейкс" (Finger Lakes Water Hub), 
выдача корпусом вооруженных сил разрешений, необходимых для осуществления 
Инициативы по восстановлению заболоченных территорий на равнине Оваско 
(Owasco Flats Restoration Initiative), подготовила почву для начала этого важного 
проекта. DEC будет продолжать тесно сотрудничать с округом Каюга (Cayuga 
County) и готов оказать любое необходимое округу содействие по мере развития 
этих проектов».  
 
Теперь, после получения разрешений Инженерного корпуса вооруженных сил 
США (U.S. Army Corps of Engineers), округ Каюга (Cayuga County) сможет объявить 
тендер на выполнение строительных работ, которые начнутся этой осенью. Этот 
проект – один из многих, направленных на устранение факторов, обеспечивающих 
поступление в озеро избытка питательных веществ, которые способствуют 
цветению водорослей. Штат Нью-Йорк продолжит исследование причин 
ухудшения качества воды в регионе и предпримет дополнительные меры по 
улучшению состояния озера Оваско (Owasco Lake). 
  
Глава законодательной власти округа Каюга (Cayuga County Legislature 
Chair) Кит Бэтмен (Keith Batman) добавил: «Приятно видеть, что все уровни 
правительства работают вместе, чтобы помочь нашему округу в реализации этого 
важнейшего проекта. Благодаря вниманию и настойчивости губернатора Куомо 
(Cuomo) и вмешательству и содействию сенатора Шумера (Schumer), имея все 
необходимые разрешения корпуса вооруженных сил и при поддержке DEC, мы 
можем приступать к строительным работам в рамках этой крупной инициативы, 
которая поможет улучшить качество воды и защитить системы питьевого 
водоснабжения, необходимые нашим жителям в повседневной жизни».  
  
Мэр города Оберн (Auburn) Майкл Д. Куилл (Michael D. Quill): «Защита 
водосбора озера Оваско (Owasco Lake) – первостепенная задача для города 
Оберн (Auburn), поскольку это наш источник питьевой воды. Проект 
восстановления равнины Оваско (Owasco Flats) является основным компонентом 
работы по управлению водосбором. Губернатор сделал вопросы охраны 
водосбора и безопасности питьевой воды приоритетной задачей, и мы 
благодарим его за то, что он делает все возможное для обеспечения максимально 
быстрого принятия мер по их решению».  
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