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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ВОЗРАЖЕНИИ 
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПРОТИВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ ЗОНЫ 

ЗАХОРОНЕНИЯ ВЫНУТОГО ГРУНТА В ВОСТОЧНОМ ЭСТУАРИИ ПРОЛИВА 
ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND SOUND) 

 
Нажмите здесь для просмотра письма с возражением от штата Нью-Йорк 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что штат Нью-
Йорк вынес официальное возражение против предложенного Агентством по 
охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) плана создания 
одного или более мест захоронения грунта в восточной части пролива Лонг-
Айленд (Long Island Sound). После изучения плана Департаментом штата Нью-
Йорк (Department of State) было установлено, что он не соответствует береговой 
политике штата. Официальное возражение является последним шагом в ряде мер 
по окончательному отказу от утилизации вынутого грунта в проливе Лонг-Айленд 
(Long Island Sound). 
 
«Пролив Лонг-Айленд является ценным природным ресурсом и жизненно важным 
элементом экономики штата Нью-Йорк, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Мы стремимся защитить этот ценный водный бассейн и примем все необходимые 
меры, чтобы сохранить его для следующих поколений». 
 
В 2005 году штат Нью-Йорк призвал, а Агентство по охране окружающей среды 
США (EPA) согласилось поставить цель сократить или ликвидировать сброс 
извлеченного грунта в открытые воды пролива Лонг-Айленд (Long Island Sound). 
План Агентства по охране окружающей среды США (EPA) разрешить новые зоны 
сброса отходов в восточной части пролива Лонг-Айленд противоречит данному 
соглашению.  
 
По данным исследования Департамента штата (Department of State), ЕРА не в 
полной мере приняло во внимание совокупные последствия сброса извлеченного 
грунта в против, не оценило альтернативы сбросу грунта в открытый водоем и не 
провело достаточно тщательный анализ других существующих доступных мест 
захоронения. 
 
Штат Нью-Йорк также придерживается мнения, что увеличение сброса 
извлеченного грунта в водоемы противоречит общественным инвестициям и 
действующей политике, направленным на восстановление пролива Лонг-Айленд 
(Long Island Sound). Кроме того, ЕРА не ответило на вопросы штата относительно 
проведенного им тестирования и его достоверности и не дало гарантий, что 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ConsistencyDecision.pdf


утилизируемые отходы не будут иметь отрицательных последствий для 
окружающей среды. 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado) отметила: 
«Департамент штата Нью-Йорк (New York Department of State) категорически 
возражает против решения EPA об утилизации извлеченного грунта в восточной 
части пролива Лонг-Айленд (Long Island Sound). Предлагаемый федеральным 
правительством план угрожает устойчивости и жизнеспособности этого 
критически важного природного ресурса и идет вразрез с поставленной 
губернатором Куомо (Cuomo) задачей по отказу от сброса отходов в воды Лонг-
Айленда (Long Island)». 
 
«Пролив Лонг-Айленд (Long Island Sound) — жизненно важное экономическое и 
экологическое сокровище, в высшей степени заслуживающее защиты, а не 
устаревших административных решений в области дноуглубительных работ, 
которые подрывают его сохранность, — заявил Безил Сеггос (Basil Seggos), 
руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation). — Губернатор 
Куомо (Cuomo) в очередной раз дал понять, что штат Нью-Йорк не будет 
бездействовать в то время, как федеральное правительство отказывается 
выполнять свои обязательства по сокращению или ликвидации сброса 
извлеченного грунта в открытые воды этой удивительной экосистемы». 
 
В настоящее время в проливе существуют две зоны сброса извлеченного грунта, 
куда осадок выбрасывался с 1980-х годов, в том числе западная часть пролива 
Лонг-Айленд (Western Long Island Sound) и центральная часть пролива Лонг-
Айленд (Central Long Island Sound). Агентство по охране окружающей среды США 
(EPA) определило западную и центральную часть пролива Лонг-Айленд (Western 
and Central Long Island Sound) в качестве зон сброса в океан для долгосрочного 
пользования. Инженерный корпус вооруженных сил США (U.S. Army Corps of 
Engineers) использовал восточные зоны для краткосрочного сброса, а теперь 
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предлагает сделать эти зоны 
постоянными зонами долгосрочного пользования.  
 
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) утверждает, что центральная 
и западная зоны сброса не в состоянии принять дополнительный извлеченный 
грунт, и издало предлагаемую норму, по которой краткосрочные зоны сброса в 
восточной части пролива Лонг-Айленд (Long Island Sound), срок действия которых 
истекает 23 декабря 2016 года, становятся постоянными.  
 
В ответ на это Департамент штата Нью-Йорк (New York Department of State) и 
Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation) изложили опасения штата, связанные с 
этим планом, а губернатор Куомо (Cuomo) в прошлом месяце направил 
Президенту Обаме (Obama) и администрации ЕРА письмо, подписанное более 
чем 30 официальными лицами на федеральном, местном уровнях и уровне штата, 
в котором говорится, что штат примет необходимые меры к недопущению издания 
ЕРА постановления о создании таких мест захоронения отходов.  
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