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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ШНАЙДЕРМАН 

(SCHNEIDERMAN) ОБЪЯВИЛИ О ПОДАЧЕ ИСКА ПРОТИВ АГЕНТСТВА ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США (U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION 
AGENCY) ЗА СОЗДАНИЕ ЗОНЫ СБРОСА ОТХОДОВ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ПРОЛИВА ЛОНГ-АЙЛЕНД (EASTERN LONG ISLAND SOUND)  
  

В иске, поданном штатом Нью-Йорк, указано на нарушение Закона о 
захоронении отходов в океане (Ocean Dumping Act) и Закона о 

природоохранных мероприятиях в прибрежной зоне (Coastal Zone 
Management Act), а также на непринятие EPA мер по защите экологии 

пролива Лонг-Айленд (Long Island Sound)  
  

Ознакомиться с иском можно здесь  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и Генеральный прокурор 
Шнайдерман (Schneiderman) объявили о подаче штатом Нью-Йорк в окружной 
суд Восточного округа Нью-Йорка (U.S. District Court for the Eastern District of 
New York) иска против Агентства по охране окружающей среды США 
(U.S. Environmental Protection Agency, EPA), опротестовывающего решение EPA о 
создании в восточной части пролива Лонг-Айленд (Eastern Long Island Sound) 
постоянной открытой водной зоны для сброса десятков миллионов кубических 
ярдов вынутого грунта. Создание ЕРА этой зоны сброса отходов является 
нарушением Закона о захоронении отходов в океане (Ocean Dumping Act) и 
Закона о природоохранных мероприятиях в прибрежной зоне (Coastal Zone 
Management Act).  
  
«Мы всегда готовы делать все, что в наших силах, для защиты окружающей 
среды штата Нью-Йорк. Теперь, после этого непостижимого уму и деструктивного 
решения EPA о превращении восточной части пролива Лонг-Айленд (Eastern 
Long Island Sound) в свалку, настало время действовать, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Мы докажем, что это намерение не только представляет 
собой серьезную угрозу для значимого коммерческого и рекреационного ресурса, 
но и сводит на нет многолетние усилия штата Нью-Йорк по прекращению сбросов 
в наши бережно охраняемые воды».  
  
«Наши воды – не свалка. Основная задача EPA состоит в охране наших 
природных ресурсов, однако оно разрешает сброс огромного количества 
вынутого грунта еще в одну часть пролива Лонг-Айленд (Long Island Sound), 
объявив это место ненужной зоной захоронения. Это недопустимо, 
— подчеркнул Генпрокурор Шнейдерман (Schneiderman). — Мы будем 
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действовать без колебаний, коль скоро федеральное правительство не 
исполняет своих обязанностей по защите здоровья жителей и окружающей среды 
штата Нью-Йорк».  
  
В августе 2016 года губернатор объявил о намерении штата Нью-Йорк бороться 
против решения Агентства по охране окружающей среды (ЕРА) о создании зоны 
сброса извлеченного грунта в восточной части пролива Лонг-Айленд (Eastern 
Long Island Sound) ввиду его неблагоприятного воздействия на состояние водной 
среды. После этого Департамент штата Нью-Йорк (New York Department of State) 
выступил против создания EPA зоны сброса, как решения, несовместимого с 
принципами Программы управления прибрежной зоной пролива Лонг-Айленд 
(Long Island Sound Coastal Management Program). В декабре 2016 года штат  
Нью-Йорк подал уведомление о намерениях возбуждения судебного процесса 
сразу после того, как EPA оформило выделение участка под сброс.  
  
«Воды остаются одним из самых ценных и оберегаемых активов штата Нью-Йорк, 
— сказала Секретарь штата Нью-Йорк (New York Secretary of State) 
Россана Росадо (Rossana Rosado). — Эта акция губернатора Куомо (Cuomo), 
направленная на защиту пролива Лонг-Айленд (Long Island Sound), ясно 
демонстрирует, что он будет использовать любые законные средства для 
предотвращения использования восточной зоны сброса, в то время как мы 
продолжаем работу по защите этого и других природных ресурсов во всем 
штате».  
  
«Пролив Лонг-Айленд (Long Island Sound) — жизненно важное экономическое и 
экологическое сокровище, которое нуждается в защите, а не в устаревших 
административных решениях EPA по утилизации грунта, подрывающих его 
сохранность, — сказал Бейзил Сеггос (Basil Seggos), Глава Департамента 
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (Commissioner of the New York 
State Department of Environmental Conservation). — Губернатор Куомо (Cuomo) 
дал понять, что штат Нью-Йорк не намерен молча смотреть, как федеральное 
правительство пренебрегает своими обязательствами и отказывается от 
ответственности за сокращение или прекращение сброса вынутого грунта в 
открытые воды этой незаменимой экосистемы».  
  
В 2005 году штаты Нью-Йорк и Коннектикут (Connecticut) потребовали 
применения необходимых и давно назревших мер по сокращению или 
прекращению захоронения вынутого грунта в устьевых водах пролива  
Лонг-Айленд (Long Island Sound). Впоследствии эти меры были зафиксированы 
EPA в нормативном документе. В нарушение положений этого норматива EPA в 
2016 году увеличило количество постоянных открытых водных зон сброса в 
проливе Лонг-Айленд (Long Island Sound), создав третью зону в восточной части 
пролива.  
  
Иск содержит обвинения в том, что устанавливая зону сброса, EPA: не учло 
навигационные конфликты, которые будут обусловлены местоположением зоны 
сброса, не изучило воздействие сбрасываемого грунта на окружающую среду на 
основе результатов различных режимов испытаний, не задействовало 
исторически используемые или расположенные в океане зоны сброса, а также не 
выполнило надлежащую количественную оценку возможностей уже 
существующих зон сброса. Кроме того, ЕРА не ответило на вопросы штата  
Нью-Йорк, касающиеся надежности испытаний захораниваемых грунтов, и не 
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дало гарантий того, что утилизируемый материал не окажет негативного 
воздействия на окружающую среду, как это случалось раньше.  
  
Штат Нью-Йорк также придерживается мнения, что увеличение объема сброса 
вынутого грунта в водоемы, а также количество и доступность открытых водных 
зон для сброса отходов, противоречат общественным инвестициям и 
действующей политике, направленным на восстановление пролива Лонг-Айленд 
(Long Island Sound). Этот иск свидетельствует о неизменной приверженности 
штата Нью-Йорк идее использования альтернативных вариантов захоронения 
грунтов в горных районах и эффективного повторного использования материала 
с целью защиты и сохранения пролива Лонг-Айленд (Long Island Sound) для 
будущих поколений.  
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