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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 10,4 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
(LONG ISLAND), ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ МОЛЛЮСКОВ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИБРЕЖНЫХ РЕГИОНОВ
Предусмотрены инвестиции в размере 7,25 млн долларов в
государственные инкубатории на Лонг-Айленде (Long Island) и 3,15 млн
долларов на закупку взрослых моллюсков
Совет по восстановлению популяции моллюсков (Shellfish Restoration
Council) будет руководить работой и координировать обучение
Инвестиции обеспечат создание рабочих мест на Лонг-Айленде (Long
Island)
Департамент охраны окружающей среды (DEC) создаст единый центр
управления выдачей лицензий на разведение моллюсков
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о реализации
инициативы стоимостью 10,4 млн долларов, направленной на повышение
качества воды на Лонг-Айленде (Long Island), развитие экономики и обеспечение
устойчивости прибрежных районов за счет восстановления популяций моллюсков
в прибрежных водах. Для этого штат Нью-Йорк создает пять новых охранных зон
в округах Саффолк (Suffolk) и Нассау (Nassau) для разведения двустворчатых
моллюсков и устриц и расширяет государственные инкубатории моллюсков в
двух округах через специальную программу грантов.
«Защита наших природных активов очень важна для Лонг-Айленда (Long Island),
и через восстановление популяций моллюсков и инвестирование в сохранение
прибрежных муниципалитетов штата Нью-Йорк мы укрепим региональную
экономику, создадим новые рабочие места и обеспечим чистоту наших вод, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — У всех нас есть одна простая
обязанность: оставить это место в лучшем состоянии, чем до нас, и, поскольку
мы постоянно сталкиваемся с проблемой изменения климата, штат Нью-Йорк
будет продолжать инвестировать в сохранение качества воды, устойчивости и
природной красоты Лонг-Айленда (Long Island) для будущих поколений».

Губернатор Куомо (Cuomo) сделал данное объявление в пожарной части Halesite
Fire Department в округе Саффолк (Suffolk County).
По распоряжению губернатора штат Нью-Йорк создаст пять охранных зон для
разведения моллюсков в стратегических местах, где моллюски будут активно
размножаться сами и улучшать качество воды, — на северном и южном
побережьях Лонг-Айленда (Long Island), в округах Нассау (Nassau) и Саффолк
(Suffolk). Управление этими зонами будет осуществляться Университетом SUNY
в Стоуни-Брук (SUNY Stony Brook) и организацией Cornell Cooperative Extension
(CCE) в партнерстве с муниципалитетами и волонтерскими организациями.
Охранные зоны округа Саффолк (Suffolk County) включают залив Беллпорт
(Bellport Bay), залив Шиннекок (Shinnecock Bay) и гавань Хантингтон (Huntington
Harbor). Зоны округа Нассау (Nassau County) включают заливы Хемпстед
(Hempstead) и Саут Ойстер (South Oyster).
В течение следующих двух лет будет подсажено до 179 млн выращиваемых и
собираемых в регионе моллюсков в соответствии с конкретными потребностями
каждого водного объекта, в результате чего популяция моллюсков будет
достаточной для обеспечения фильтрации воды на этих объектах каждые три
дня. Моллюски в каждой зоне будут включать взрослых и молодых
двустворчатых моллюсков и устриц. В зонах будет осуществляться мониторинг
для оценки выживаемости, роста и размножения для повышения успешности
проекта и контроля высева моллюсков в будущем. Штат инвестирует 3,15 млн
долларов на закупку 28 млн взрослых моллюсков у местных дистрибьюторов и
сборщиков.
Также штат инвестирует 5,25 млн долларов в организацию Cornell Cooperative
Extension округа Саффолк (Suffolk County) для расширения существующих
государственных инкубаториев моллюсков и высева моллюсков в охранные зоны.
Округ Нассау (Nassau County) будет сотрудничать с CCE, размещая на своей
территории плавучие инкубаторы.
Новая программа грантов на сумму 2 млн долларов поможет построить или
расширить государственные инкубатории моллюсков на Лонг-Айленде (Long
Island). Всем получателям грантов будет выделено до 400 000 долларов, и в
настоящее время уже ведется обсуждение с городами Брукхейвен (Brookhaven),
Саутгемптон (Southampton), Ист-Хэмптон (East Hampton), Хемпстед (Hempstead),
Айлип (Islip), а также племенем Шиннекок (Shinnecock Nation).
Кроме того, Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority)
будет работать с инкубаториями моллюсков над оценкой потенциала их
обеспечения установками возобновляемой солнечной энергии.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос
(Basil Seggos): «Губернатор Куомо (Cuomo) понимает, что здоровая популяция
моллюсков принесет пользу муниципалитетам и экосистемам Лонг-Айленда (Long
Island). Инвестиции штата Нью-Йорк в восстановление популяций моллюсков
помогут очистить воды Лонг-Айленда (Long Island), одновременно создавая
рабочие места для местных жителей и возвращая прибрежные регионы к жизни».

Джон Д. Кэмерон (John D. Cameron), председатель Регионального совета
Лонг-Айленда по планированию (Long Island Regional Planning Council):
«Следует поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за понимание им
экономической и экологической значимости отрасли по разведению
двустворчатых моллюсков на Лонг-Айленде (Long Island), а также той критически
важной роли, которую она играет в борьбе против загрязнения азотом морской
экосистемы Лонг-Айленда».
С целью поддержки работы по восстановлению популяций моллюсков и
обеспечению руководства губернатор создал Совет по восстановлению
популяции двустворчатых моллюсков (Shellfish Restoration Council).
Сопредседателями этого совета станут Университет SUNY в Стоуни-Брук (SUNY
Stony Brook), организация Cornell Cooperative Extension и проект «Миллиард
устриц» (Billion Oyster Project), которые будут отслеживать прогресс в охранных
зонах и местах культивации, руководить деятельностью по восстановлению
популяций в будущем и координировать работу по теоретической и практической
подготовке в прибрежном регионе Нью-Йорка (New York Marine and Coastal
District).
Губернатор также поручил Департаменту охраны окружающей среды (DEC)
создать единый центр, включающий удобный для пользователей веб-сайт,
горячую линию и наблюдателя за соблюдением прав местных жителей, с целью
упрощения процесса получения лицензий на выращивание моллюсков как для
восстановления популяции, так и в коммерческих целях.
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении финансирования для
объявления Запроса на подачу предложений (Request for Proposals) с целью
формулирования требований и экономической целесообразности
промышленного разведения моллюсков и морских водорослей для устранения
питательных веществ из вод Лонг-Айленда (Long Island) и повышения качества
воды. Департамент охраны окружающей среды (DEC) работает с Региональным
советом Лонг-Айленда по планированию (Long Island Regional Planning Council), а
также властями округов Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) над реализацией
Плана по снижению содержания азота на Лонг-Айленде (Long Island Nitrogen
Action Plan, LINAP), цель которого заключается в уменьшении содержания азота
в грунтовых и поверхностных водах Лонг-Айленда. Данный Запрос на подачу
предложений (RFP) дополняет усилия, предпринимаемые в рамках LINAP.
Финансирование Запроса на подачу предложений (RFP) осуществляется из
Фонда защиты окружающей среды (EPF) штата.
Финансирование проекта по восстановлению популяции моллюсков
осуществляется из Фонда защиты окружающей среды (EPF), а также в рамках
исторического Закона «Об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean
Water Infrastructure Act) 2017 года, предусматривающего инвестиции в размере
2,5 млрд долларов в виде средств на экологически чистую инфраструктуру
(Green Infrastructure Funds).
Всего 50 лет назад более половины потребляемых в США двустворчатых
моллюсков поставлялись из залива Грейт Саут Бэй (Great South Bay) на
Лонг-Айленде (Long Island). При достаточно большой популяции двустворчатые

моллюски ежедневно фильтруют около 40 процентов окружающей воды. Под
влиянием целого ряда факторов, включая ухудшение качества воды и слишком
большие объемы вылова, численность двустворчатых моллюсков снижается. В
настоящее время размера их популяции достаточно для фильтрации примерно
одного процента воды в заливе. В отсутствие двустворчатых моллюсков качество
воды снижается.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте Департамента окружающей
среды (DEC), где также представлены лицензии для предприятий, занимающихся
добычей и переработкой моллюсков.
Сенатор Том О’Мара (Tom O’Mara), председатель Постоянного комитета по
охране окружающей среды в Сенате (Senate Standing Committee on
Environmental Conservation): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за
работу с Законодательным собранием над созданием этой программы грантов и
инвестирование в рост и успех инкубаториев на Лонг-Айленде (Long Island).
Являясь одной из основных сильных сторон наших муниципалитетов и средством
притяжения туристов, эти новые инкубатории обеспечат развитие уже сильной
отрасли и дадут рабочие места трудолюбивым жителям нашего региона. Я
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его работу над сохранением
окружающей среды и буду с нетерпением ждать успехов в сохранении и
увеличении популяций моллюсков».
Член законодательного собрания Стив Энглбрайт (Steve Englebright),
председатель Комитета законодательного собрания по вопросам охраны
окружающей среды (Assembly Environmental Conservation Committee):
«Чтобы обеспечить процветание экономики Лонг-Айленда (Long Island),
необходимо процветание наших жителей, муниципалитетов и окружающей
среды, и губернатор Куомо (Cuomo) понимает важность защиты окружающей
среды, особенно нашей чистой воды. Он принимал нашу сторону, когда
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) отказывалось это делать, и
инвестировал в модернизацию и безопасность нашей водной инфраструктуры,
когда она больше всего в этом нуждалась. Раз за разом губернатор поддерживал
наши муниципалитеты, и сегодняшнее объявление гарантирует, что экология
прибрежных муниципалитетов останется устойчивой для будущих поколений
ньюйоркцев».
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стивен
Беллоун (Steven Bellone): «Губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз оказал
поддержку округу Саффолк (Suffolk County), когда мы продолжаем добиваться
результатов в борьбе за восстановление качества воды на Лонг-Айленде (Long
Island). За счет выделения этого критически важного финансирования мы
получим возможность восстановить нашу популяцию двустворчатых моллюсков и
помочь в промышленном разведении морских водорослей и моллюсков,
одновременно реализуя меры, необходимые для сохранения устойчивости наших
акваторий для будущих поколений. Я буду с нетерпением ждать открытия этих
новых инкубаториев и увеличения популяций двустворчатых моллюсков, в то
время как мы будем вести совместную работу по удалению токсинов из наших
вод и созданию более чистого штата Нью-Йорк для всех нас».

Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau County) Эдвард
Мангано (Edward Mangano): «Чистая вода является одним из важнейших
элементов процветающей экономики, здоровья населения и жизнеспособных
природных ресурсов. С помощью этого проекта в размере 10,4 млн долларов
губернатор Куомо (Cuomo) обеспечивает необходимые меры по восстановлению
прибрежных акваторий Лонг-Айленда (Long Island), обеспечивая их чистоту и
безопасность для будущих поколений. Создавая охранные зоны для природных
популяций моллюсков, мы можем обеспечить устойчивость и жизнестойкость вод
Лонг-Айленда (Long Island) для удовлетворения потребностей местных жителей
на долгие годы».
Глава г. Ойстер Бэй (Oyster Bay) Джозеф С. Саладино (Joseph S. Saladino):
«Сегодняшние инвестиции в сохранение качества воды на Лонг-Айленде (Long
Island) очень важны для обеспечения чистого и жизнеспособного будущего
прибрежной экономике региона и местным видам. Создавая эти зоны, мы можем
помочь восстановить популяции моллюсков у побережья Лонг-Айленда (Long
Island), развивая экономику и защищая пролив Лонг-Айленд (Long Island Sound)
для будущих поколений ньюйоркцев. Стремление губернатора Куомо (Cuomo)
инвестировать в качество воды на Лонг-Айленде (Long Island) и за его пределами
очень важно для создания более здорового и процветающего штата Нью-Йорк
для всех».
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Энтони Дж. Сантино (Anthony J. Santino): «В
течение многих лет качество воды на Лонг-Айленде (Long Island) снижалось, что
привело к серьезному уменьшению численности морских обитателей.
Восстанавливая естественные популяции и создавая охранные зоны для этих
видов у побережья округов Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), мы делаем
существенный шаг вперед к повышению качества воды в этих акваториях на
благо наших детей и внуков. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти
значительные инвестиций в качество воды нашего региона и буду с нетерпением
ждать возможности увидеть процветание местной экономики Лонг-Айленда (Long
Island)».
Глава г. Хантингтон (Huntington) Фрэнк Петрон (Frank Petrone): «Сохранение
и защита качества воды вдоль побережья Лонг-Айленда (Long Island) очень
важны для здоровья живущих здесь ньюйоркцев, а также являются ключевым
компонентом для прибрежной экономики. Создавая охранные зоны вдоль
побережья, мы делаем еще один шаг к защите природных ресурсов этого
региона. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его неустанное содействие
повышению качества воды в регионе — это финансирование поможет
восстановить акватории Лонг-Айленда (Long Island), обеспечивая их
безопасность и жизнеспособность в будущем».
Глава г. Саутгемптон (Southampton) Джей Шнайдерман (Jay Schneiderman):
«Губернатор Куомо (Cuomo) принимает беспрецедентные меры по защите
Лонг-Айленда (Long Island), и данные инвестиции являются очередным
доказательством этого. Данная инициатива поможет создать рабочие места,
будет способствовать экономическому росту и обеспечит чистую воду нашим
муниципалитетам. Я буду с нетерпением ждать работы с губернатором Куомо

(Cuomo) над дальнейшими инвестициями в экономику и экологию Лонг-Айленда
(Long Island)».
Глава г. Брукхейвен (Brookhaven) Эд Ромэн (Ed Romaine): «Наши пляжи и
акватория представляют собой редкие природные сокровища, и мы должны
сделать все возможное, чтобы защитить и сохранить их. Этими значительными
инвестициями в восстановление популяций моллюсков губернатор Куомо
(Cuomo) содействует работе моей администрации по обеспечению чистой воды и
хорошей экологии, а также увеличению числа рабочих мест в регионе. Мы
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за инвестиции в наше будущее».
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