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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ДЖЕЙМС 
(JAMES) ОБЪЯВИЛИ О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСКА ПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТРАМПА (TRUMP), КАСАЮЩЕГОСЯ ОЧИСТКИ РЕКИ ГУДЗОН  
  

В иске утверждается, что Агентство по охране окружающей среды 
(Environmental Protection Agency, EPA) преждевременно выдало компании 

General Electric (GE) Акт выполненных работ по очистке реки Гудзон 
(Hudson) от полихлорированных дифенилов (ПХД)  

  
Данные мониторинга показывают, что рыба из реки Гудзон (Hudson) все 

еще слишком вредна для употребления в пищу  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и генеральный прокурор Летиция 
Джеймс (Letitia James) подали сегодня иск против Агентства США по охране 
окружающей среды (U.S. Environmental Protection Agency) за нарушение 
федерального законодательства в связи с тем, что оно выдало компании General 
Electric Company Акт выполненных работ по очистке реки Гудзон (Hudson) от 
полихлорированных дифенилов. Агентство по охране окружающей среды (EPA) 
выдало данный акт компании GE 11 апреля 2019 года, решив, что требуемая от 
компании очистка реки от ПХД была выполнена, несмотря на свидетельства того, 
что концентрации веществ остаются опасными в отдельных частях реки.  
  
В тот день, когда Агентство по охране окружающей среды (EPA) выдало акт 
выполненных работ, в Пятилетнем отчете Агентства по охране окружающей 
среды (EPA) было установлено, что очистка не обеспечила надлежащую защиту 
здоровья людей и окружающей среды. Агентство по охране окружающей среды 
(EPA) пришло к выводу, что Агентство не располагает достаточной информацией 
для того, чтобы определить, будет ли очистка отвечать этому стандарту и когда 
это произойдет. По этой и другим причинам в судебном иске утверждается, что 
выдача Агентством по охране окружающей среды (EPA) акта выполненных работ 
компании GE выходит за рамки юридических полномочий Агентства и должна 
быть отменена.  
  
«Агентство по охране окружающей среды (EPA) Трампа подвело нью-йоркцев и 
окружающую среду, поставив на первое место интересы загрязнителей, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Река Гудзон (Hudson) является одним из самых 
ценных природных и экономических ресурсов Нью-Йорка, но несмотря на годы 
работ по выемке грунта, уровень загрязнения ПХД в реке и количество 
зараженной рыбы по-прежнему неприемлемо высоки. Мы обязаны охранять 
здоровье и жизнеспособность реки Гудзон (Hudson) и сообществ у ее берегов 
ради нынешнего и будущих поколений. Поскольку Агентство по охране 
окружающей среды (EPA) не смогло привлечь GE к ответственности за 
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неспособность очистить реку, Нью-Йорк принимает меры, требуя полноценных и 
всеобъемлющих восстановительных работ».  
  
«Мы не допустим, чтобы Агентство по охране окружающей среды (EPA) так просто 
позволило таким крупным загрязнителям, как General Electric, уйти от 
ответственности, — подчеркнула генеральный прокурор Джеймс (James). 
— Факты таковы: рыба реки Гудзон (Hudson) все еще слишком загрязнена ПХД 
для употребления в пищу, и Агентство по охране окружающей среды (EPA) 
признает, что они не знают, будет ли она пригодна и когда это произойдет. 
Агентство по охране окружающей среды (EPA) не может игнорировать эти факты 
или закон и просто объявить, что очистка от ПХД, выполняемая компанией GE, 
завершена. Вот поэтому мы подали иск, чтобы заставить Агентство по охране 
окружающей среды (EPA) следовать закону и потребовать от GE надлежащим 
образом завершить очистку от ПХД и, наконец, вернуть жителям Нью-Йорка 
возможность полноценно использовать реку Гудзон (Hudson)».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Вместо того, чтобы 
бороться за защиту окружающей среды и здоровья наших сообществ, Агентство 
по охране окружающей среды (EPA) дает компании GE свободу действий после 
десятилетий загрязнения. Разрешив компании GE не завершать очистку реки 
Гудзон (Hudson), Агентство по охране окружающей среды (EPA) отказывается от 
своей миссии и оставляет работу неоконченной. Сегодня Нью-Йорк делает все 
необходимое, чтобы Агентство по охране окружающей среды (EPA) и компания 
GE завершили работу и защитили здоровье населения, незаменимую экологию 
реки Гудзон (Hudson) и местные сообщества, которые зависят от чистоты 
и здоровья реки».  
  
Загрязненный ПХД участок Верхнего Гудзона (Upper Hudson), включенный в 
программу Superfund, охватывает почти 200 миль (322 км) реки Гудзон (Hudson) от 
Гудзон-Фоллс (Hudson Falls), штат Нью-Йорк, вниз по течению до Бэттери (Battery) 
в Нью-Йорке. Участок разделен на две основные зоны: Верхний Гудзон (Upper 
Hudson), который протекает от Гудзонского водопада (Hudson Falls) вниз по 
течению до Федеральной плотины в Трое (Troy) — расстояние около 40 миль (64 
км); и Нижний Гудзон (Lower Hudson), который протекает от Федеральной плотины 
(Federal Dam) в Трое (Troy) 140 миль (225 км) вниз по течению до южного конца 
Манхэттена (Manhattan) в районе Бэттери (Battery), Нью-Йорк.  
  
В феврале 2002 года Агентство по охране окружающей среды (EPA) завершило 
работу над Протоколом о принятии решения (Record of Decision, ROD) по участку 
Верхнего Гудзона (Upper Hudson), включенного в программу Superfund, для 
решения проблемы загрязненных речных отложений. В Протоколе о принятии 
решений (Record of Decision) Агентства по охране окружающей среды (EPA) в 
2002 году было решено провести дноуглубительные работы на сильно 
загрязненных участках для решения проблемы загрязнения ПХД в верховьях реки. 
Компания GE провела запланированную выемку примерно 2,65 млн куб. ярдов (2 
млн кубометров) загрязненных ПХД отложений в соответствии с положениями 
согласительного судебного постановления 2006 года под контролем Агентства по 
охране окружающей среды (EPA). Дноуглубительные работы начались весной 
2009 года и были завершены осенью 2015 года.  



 

 

  
Генеральный прокурор Джеймс (James) признала акт выполненных работ 
Агентства по охране окружающей среды (EPA) незаконным, поскольку Агентство 
по охране окружающей среды (EPA) не обеспечило очистку, необходимую для 
обеспечения защиты здоровья человека и окружающей среды. Последние данные 
показывают, что концентрация ПХД в рыбе реки Гудзон (Hudson) остается 
высокой, в три раза выше целевого показателя Протокола о принятии решений 
(Record of Decision), и, по сути, оставалась практически неизменной в течение 
трех лет после завершения дноуглубительных работ. Исследования, проведенные 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) и инициативными группами Scenic Hudson и Sierra Club, показали, что 
многие люди едят рыбу, пойманную из загрязненного ПХД участка реки Гудзон 
(Hudson).  
  
В результате дноуглубительных работ в речных отложениях осталось гораздо 
больше ПХД, чем планировалось в Протоколе о принятии решений (ROD), и 
оценка Агентства по охране окружающей среды (EPA) показывает, что после 
очистки в верховьях реки осталось примерно на 13 тонн больше ПХД, чем 
ожидалось в Протоколе о принятии решений (ROD). В верховьях реки остается 
около 54 тонн ПХД.  
  
Генеральный прокурор США Джеймс (James) подает сегодня иск в Окружной суд 
Северного округа Нью-Йорка (U.S. District Court for the Northern District of New York) 
против Агентства по охране окружающей среды (EPA). В связи с недостаточной 
очисткой реки Гудзон (Hudson) в иске окружной суд (District Court) просит 
отклонить акт выполненных работ Агентства.  
  
Исполнительный директор Hudson River Sloop Clearwater Грег Уильямс (Greg 
Williams): «Мы поддерживаем иск Нью-Йорка о принуждении Агентства по охране 
окружающей среды (EPA) привлечь компанию General Electric к ответственности. 
С тех пор как компания GE урегулировала это дело в 2005 году, она потратила 
менее 1,5 процента своей прибыли на очистку загрязнений, которые она 
образовала в районе реки Гудзон (Hudson). Просить жителей Нью-Йорка 
подождать еще пятьдесят лет, чтобы можно было употреблять рыбу в пищу, 
является неразумным и незаконным».  
  
Президент компании Riverkeeper Пол Гэллэй (Paul Gallay): «Агентство по 
охране окружающей среды (EPA) подвело наши сообщества и позволило 
испортить нашу реку, выдав компании GE акт о выполненных работах в связи с 
очисткой, которая, к сожалению, не соответствует обозначенным целям. Если 
оставить это без внимания, решение Агентства по охране окружающей среды 
(EPA) может без необходимости затруднить задачу агентства принудить компанию 
GE завершить работы по очистке реки Гудзон (Hudson). Мы благодарим 
губернатора Куомо (Cuomo) и генерального прокурора Джеймс (James) за то, что 
они обратили внимание на отказ Агентства по охране окружающей среды (EPA) от 
ответственности и выступили в защиту всех жителей Нью-Йорка, которым нужен 
здоровый Гудзон (Hudson)».  
  
Директор восточного отделения охраны окружающей среды Sierra Club 
Роджер Даунс (Roger Downs): «Sierra Club благодарит генерального прокурора 



 

 

Джеймс (James) за то, что она оспорила неправильный акт выполненных работ 
Агентства по охране окружающей среды (EPA), связанный с очисткой ПХД на реке 
Гудзон (Hudson) компанией GE. Агентство по охране окружающей среды (EPA) 
допускает, чтобы тонны ПХД оставались в речных отложениях, зная, что семьи 
нескольких тысяч нью-йоркцев, многие из которых являются малообеспеченными 
гражданами, иммигрантами и представителями меньшинств, употребляют в пищу 
загрязненную рыбу, которую они ловят в реке Гудзон (Hudson). Полная очистка 
реки Гудзон (Hudson) — это не только наиболее эффективное и научно 
обоснованное решение проблемы, но и справедливость, которую заслуживают эти 
сообщества».  
  
Президент Scenic Hudson Нед Салливан (Ned Sullivan): «Scenic Hudson 
благодарит губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за его непрерывное 
активное руководство в решении жизненно важных экологических, медицинских и 
экономических вопросов, затрагивающих штат Нью-Йорк, и за создание 
прецедентов для объектов по всей стране, включенных в программу Superfund. 
Мы также благодарим генерального прокурора Летицию Джеймс (Letitia James) за 
защиту реки Гудзон (Hudson) и оспаривание решения Агентства по охране 
окружающей среды (EPA) объявить очистку реки Гудзон (Hudson) завершенной. 
Если Агентство по охране окружающей среды (EPA) позволит компании General 
Electric уйти от ответственности, когда данные ясно показывают, что очистка не 
удовлетворяет поставленным целям, жители региона столкнутся с негативными 
последствиями для здоровья и экономики, а целостность федеральной 
программы Superfund навсегда будет нарушена. Рыба настолько загрязнена 
вызывающими рак химикатами компании GE, что Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) советует детям и женщинам 
в возрасте до 50 лет не есть рыбу на 200-мильном (322 км) отрезке реки от 
подножья Адирондакских гор (Adirondacks) до Нью-Йоркской гавани (New York 
Harbor). Это неприемлемо, и мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и 
генерального прокурора Джеймс (James) за то, что они выступили в защиту 
Гудзона (Hudson) и народа против этого неправомерного акта».  
  
По поручению генерального прокурора Джеймс (James) этим вопросом 
занимаются помощники генерального прокурора Джейми Вудс (Jamie Woods) и 
Бриттани Ханер (Brittany Haner), а также специалист по экологии Джон Дэвис (John 
Davis) из Бюро по охране окружающей среды (Environmental Protection Bureau) под 
руководством заместителя руководителя Бюро Лизы М. Бурианек (Lisa M. 
Burianek) и руководителя Бюро Лемюэля Сроловича (Lemuel Srolovic). Бюро по 
охране окружающей среды (Environmental Protection Bureau) входит в состав 
Отдела социальной справедливости (Division of Social Justice) генеральной 
прокуратуры, который возглавляет заместитель генерального прокурора Меган Фо 
(Meghan Faux).  
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