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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ В СОВЕТ ПО 

КАЧЕСТВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (DRINKING WATER QUALITY COUNCIL), ЧТОБЫ 
ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

НЬЮ-ЙОРКА  
  

Совет будет заниматься широким кругом неотложных вопросов, 
касающихся качества воды  

  
Первой задачей Совета будет разработка рекомендаций по 

максимальному уровню содержания загрязняющих веществ, таких как 
перфтороктановая кислота (PFOA), перфтороктансульфоновая кислота 

(PFOS) и 1,4 диоксан  
  

Первое совещание Совета пройдет 2 октября на Лонг-Айленде (Long 
Island), а второе ─ позже в этом же году в Столичном регионе (Capital 

Region)  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначениях в 
Совет по качеству питьевой воды (Drinking Water Quality Council), состоящий из 12 
человек, который будет руководить действиями штата Нью-Йорк по обеспечению 
доступа к чистой питьевой воде для всех муниципалитетов штата. Совет будет 
заниматься широким кругом неотложных вопросов, касающихся качества воды, и 
обращаться к сторонним промышленным специалистам, чтобы они поделились 
своим опытом с членами Совета там, где это потребуется.  
  
Первой задачей Совета будет разработка рекомендаций по установлению 
максимальных уровней загрязняющих веществ (Maximum Contaminant Levels, 
MCL) для трех первоочередных загрязняющих веществ, содержание которых не 
регулируется федеральным законодательством и которые были обнаружены в 
Нью-Йорке: перфтороктановая кислота (PFOA), перфтороктансульфоновая 
кислота (PFOS) и 1,4 диоксан. Первое заседание Совета состоится 2 октября в 10 
часов утра в университете Стоуни Брук штата Нью-Йорк (SUNY Stony Brook) в г. 
Стоуни Брук (Stony Brook) штат Нью-Йорк, а второе заседание состоится в позже 
в этом же году в Столичном регионе (Capital Region).  
  
«Нью-Йорк в очередной раз активизируется в то время, как федеральное 
правительство продолжает игнорировать свою обязанность обеспечить четкие 
нормы по защите качества питьевой воды, — сказал губернатор Куомо 



 

 

(Cuomo). — Используя передовые научные разработки и подключив группу 
специалистов, этот новый Совет обеспечит научно обоснованные рекомендации 
для разработки нормативно-правовых положений, позволяющих обеспечить 
доступность качественной питьевой воды для всех жителей Нью-Йорка. Качество 
воды ─ это проблема всей страны, и ее решение требует единых национальных 
стандартов, но Нью-Йорк не может себе позволить больше ждать».  
  
Созданный в рамках бюджета на 2018 финансовый год (FY2018 Budget) Совет 
определит стратегию защиты качества питьевой воды в Нью-Йорке от новых 
загрязняющих веществ, содержание которых не регулируется федеральными 
нормами. В то время как в бюджете заложено требование проверять системы 
водоснабжения на наличие PFOA, PFOS и 1,4 диоксана, Совет должен 
проанализировать научные исследования по этим химикатам и обеспечить 
рекомендации для Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health, NYSDOH), позволяющие установить максимальные 
уровни содержания этих загрязняющих веществ (MCL). Максимальные уровни 
содержания этих загрязняющих веществ (MCL) представляют собой стандарты 
питьевой воды, установленные в санитарных нормах, которые должны 
соблюдаться в системах водоснабжения, в соответствии с законодательством.  
  
Совет также разработает рекомендации для Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (NYSDOH) по организации следующих мер:  

• надлежащие сроки и периодичность проверок на появление загрязняющих 
веществ;  

• передовой опыт по уведомлению населения в случае обнаружения 
содержания в питьевой воде загрязняющего вещества выше порогового 
уровня  

• надо ли удалять и когда надо удалять загрязняющие вещества, 
занесенные в список появляющихся загрязняющих веществ.  

Председателем Совета, состоящего из 12 человек, станет руководитель 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Health) д-р 
Говард Цукер (Dr. Howard Zucker), а также в его состав войдет руководитель 
Департамента охраны окружающей среды штата (State Environmental 
Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) и еще шесть специалистов, 
назначенных губернатором, с опытом работы в области эксплуатации систем 
водоснабжения, оценки рисков, микробиологии и организации природоохранной 
деятельности. Остальные четыре человека, который войдут в состав Совета, 
были назначены губернатором по рекомендации временного председателя 
Сената (Senate) и спикера Законодательного собрания (Assembly). Среди этих 
членов имеются представители по эксплуатации систем водоснабжения и 
представители общественности с опытом в токсикологии или в оценке рисков для 
здоровья.  
  
Лица, назначенные губернатором:  

• Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New 
York State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): (Кандидат: Брэд 



 

 

Хаттон (Brad Hutton), заместитель начальника Управления 
здравоохранения (Office of Public Health)) 

• Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата  
Нью-Йорк (New York State Environmental Conservation) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos) (Кандидат: Кен Линч (Ken Lynch), заместитель 
руководителя)  

• Д-р Роджер Сокол (Dr. Roger Sokol), д-р философии, директор, 
Управление по охране окружающей среды (Division of Environmental Health 
Protection), Центр охраны окружающей среды (Center for Environmental 
Health), Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health) 

• Скотт Стоунер (Scott Stoner), начальник отдела стандартов и качества 
воды (Standards and Water Quality Assessment Section), Управление 
водоснабжения, Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation) 

• Стэнли Кэрей (Stanley J. Carey), начальник водохозяйственного округа 
Массапекуа (Massapequa Water District) и председатель Конференции по 
проблемам воды на Лонг-Айленде (Long Island Water Conference)  

• Д-р Джозеф Х. Грациано (Dr. Joseph H. Graziano), профессор Школы 
здравоохранения им. Мейлмена при Колумбийском университете (Columbia 
University Mailman School of Public Health), отделение гигиены окружающей 
среды и фармакологии (Environmental Health Sciences and Pharmacology)  

• Д-р Сандра Ниржвики-Бауэр (Dr. Sandra Nierzwicki-Bauer), профессор и 
помощник директора Дарриновского института пресной воды (Darrin Fresh 
Water Institute) при Политехническом институте округа Ренселлер 
(Rensselaer Polytechnic Institute)  

• Д-р Гарольд Уокер (Dr. Harold Walker), профессор и декан факультета 
гражданского строительства Университета Стоуни Брук (Stony Brook 
University Department of Civil Engineering), со-директор Центра технологий 
очистки воды в Стоуни Брук (Stony Brook Center for Clean Water Technology)  

Члены, назначенные Сенатом (Senate) и Законодательным собранием 
(Assembly):  

• Сара Джоселин Мейланд (Sarah Jocelyn Meyland), д-р юриспруденции, 
адъюнкт-профессор, Нью-Йоркский технологический институт (New York 
Institute of Technology) 

• Стивен Шиндлер (Steven Schindler), директор по качеству воды, Бюро 
водоснабжения г. Нью-Йорка (NYC Bureau of Water Supply) Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation)  

• Крис Диммик (Kris Dimmick), P.E., PWLF, профессиональный инженер, 
компания BCA Engineers & Architects  

• Пол Грейнджер (Paul Granger), P.E., начальник водохозяйственного 
округа порта Вашингтон (Port Washington Water District)  

Лидер большинства в Сенате штата Нью-Йорк (NYS Senate) Джон Фланаган 
(John Flanagan): «Совет по качеству питьевой воды (Drinking Water Quality 
Council) станет очень важным инструментом, который поможет обеспечить 
постоянный доступ жителей Нью-Йорка к чистой и безопасной питьевой воде. 
Крис Диммик (Kris Dimmick) и Пол Грейнджер (Paul Granger), два назначенца от 



 

 

Сената штата (State Senate) в Совет, определенно добавят Совету ценных 
знаний и опыта по этому всеобъемлющему вопросу. Формирование Совета 
осуществляется благодаря одобренным бюджетом штата историческим 
инвестициям в размере 2,5 млрд долларов, которые отстаивали представители 
Республиканской партии в Сенате и которые предназначены на проекты по 
обеспечению чистой воды по всему штату».  
  
Спикер Законодательного собрания штата Нью-Йорк (NYS Assembly) Карл 
Хисти (Carl Heastie): «Большинство в Законодательном собрании (Assembly 
Majority) решительно поддерживает активные меры по обеспечению доступа к 
питьевой воде высочайшего качества для жителей Нью-Йорка. Создавая Совет 
по качеству питьевой воды (Drinking Water Quality Council), мы можем быть 
уверенными в том, что самые квалифицированные специалисты Нью-Йорка 
помогут защитить один из самых драгоценных природных ресурсов страны и дать 
гарантии, что здоровье населения на пострадает».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата (State Health) д-р 
Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Чистая питьевая вода очень важна для 
хорошего здоровья. Совет по качеству питьевой воды (Drinking Water Quality 
Council) собирается представить важные рекомендации Департаменту, которые 
усилят эффективность нашей работы по защите качества питьевого 
водоснабжения в Нью-Йорке. Я рад, что являюсь председателем этого важного 
органа и благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он собрал эту особую 
группу из специалистов».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Обеспечение безопасности наших водных ресурсов является 
центральным моментом для защиты качества жизни всех жителей Нью-Йорка. 
Создавая Совет по качеству питьевой воды (Drinking Water Quality Council), 
губернатор Куомо (Cuomo) укрепляет свои передовые позиции в стране в плане 
борьбы с загрязнением воды и разработки высоких стандартов при отсутствии 
действий со стороны федеральных властей. Персонал DEC ожидает работы с 
другими членами Совета, чтобы можно было быстро разработать необходимые 
решения».  
  
Председатель Комитета Сената штата Нью-Йорк по вопросам 
здравоохранения (NYS Senate Health Committee) Кемп Хэннон (Kemp 
Hannon): «Совет по качеству питьевой воды (Drinking Water Quality Council) 
объединяет заинтересованных лиц для того, чтобы защитить жителей Нью-Йорка 
от загрязняющих веществ, содержание которых не регулируется 
законодательством и ставит под угрозу качество питьевой воды в штате  
Нью-Йорк. Сенат приветствует эту меру, которая защитит здоровье населения и 
будет способствовать тому, чтобы и у следующих поколений, проживающих в 
штате Нью-Йорк, сохранялся доступ к чистой питьевой воде».  
  
Председатель сенатского Комитета по охране окружающей среды штата 
Нью-Йорк (NYS Senate Environmental Conservation Committee) Томас О'Мара 
(Tom O'Mara): «Работа Совета по качеству воды (Water Quality Council) является 
важным шагом к обеспечению эффективности и своевременности краткосрочного 
и долгосрочного ответа Сенат с нетерпением ждет работы с губернатором Куомо 



 

 

(Cuomo) и с Законодательным собранием (Assembly), направленной на 
достижение качества воды в будущем по всему Нью-Йорку, и с этой задачей 
ничто не может сравниться».  
  
Председатель комитета Законодательного собрания штата Нью-Йорк по 
вопросам здравоохранения (NYS Assembly Health Committee) Ричард 
Готтфрид (Richard Gottfried): «От Лонг-Айленда (Long Island) до Буффало 
(Buffalo) жители Нью-Йорка должны быть уверены в том что штат заинтересован 
в том, чтобы обеспечить наилучшее качество питьевой воды независимо от 
места вашего проживания. Совет по качеству питьевой воды (Drinking Water 
Quality Council) проведет тщательный анализ и разработает комплексный план 
действий по сохранению нашего самого дорогого природного ресурса».  
  
Председатель Комитета по защите окружающей среды Законодательного 
собрания штата Нью-Йорк (NYS Assembly Environmental Conservation 
Committee) Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «Эти отличные назначения 
квалифицированных ученых помогут легислатуре и губернатору Нью-Йорка 
разработать новую стратегию и новое законодательство, способствующее 
решению задачи по защите поверхностной и подземной питьевой воды и 
здоровья населения».  
  
Заседание Совета состоится:  
 
2 октября в 10 ч. утра  
SUNY Stony Brook, Charles B. Wang Center  
100 Nicolls Road, Stony Brook, NY.  
  
Все заседания открыты для общественности, веб-трансляции и подчиняются 
Закону штата об открытых собраниях (Open Meetings Law). У представителей 
общественности будет возможность сделать публичные комментарии, а от 
совета потребуется получить комментарии общественности и заинтересованных 
лиц до передачи рекомендаций в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health, NYSDOH)  
  
Дополнительную информацию о работе штата Нью-Йорк по обеспечению 
качества питьевой воды можно найти здесь, здесь и здесь.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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