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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В РАЙОНЕ САУТ-ЭНД (SOUTH END) 
ГОРОДА ОЛБАНИ (ALBANY)  

  
Первоклассные общинные научные исследования указали на то, что 
местные грузовики являются крупнейшим источником загрязнения 

воздуха вблизи квартала Эзра-Прентис (Ezra Prentice)  
  

Местные партнеры и партнеры на уровне штата объявляют о 
принимаемых мерах по снижению уровня загрязнения воздуха  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о результатах 
проведенного с использованием новейших технологий исследования качества 
воздуха в общине Саут-Энд (South End) в Олбани (Albany) и о новых 
мероприятиях штата по борьбе с загрязнением воздуха в этом районе. В 2017 
году Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation) под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) приступил к проведению исследования с целью оценки потенциальных 
источников выбросов, в том числе поездов и движения транспорта, которые 
влияют на качество воздуха в этом сообществе экологической справедливости. 
Кроме того, губернатор объявил о мерах по смягчению последствий, которые 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) осуществляет в координации с Департаментом транспорта 
(Department of Transportation, DOT) штата, администрацией города Олбани 
(Albany) и Управлением жилищного строительства Олбани (Albany Housing 
Authority). Эти меры включают, в частности, изменение маршрута грузовиков, 
реклассификацию дорог, сведение к минимуму воздействия загрязнения воздуха в 
помещениях.  
  
«Нью-Йорк предпринимает активные действия для решения проблем качества 
воздуха и других экологических проблем, затрагивающих жителей всего штата, и 
Саут-Энд (South End) в Олбани (Albany) не является исключением. — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — В краткосрочной перспективе это инновационное 
новое исследование дает нам факты, необходимые для реализации новых мер по 
снижению воздействия таких источников загрязнения воздуха как грузовики на 
общество. А в долгосрочной перспективе оно послужит моделью для других 
сообществ по всему штату по мере продвижения наших усилий по созданию 
более чистого, более зеленого Нью-Йорка для всех».  
  
«Это первое научное исследование, проводимое по инициативе сообщества и 
посвященное важному вопросу качества воздуха в районе Саут-Энд (South End) в 
Олбани (Albany). — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — В 
результате исследования штат планирует сотрудничать с местными 
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заинтересованными сторонами для решения проблем и снижения негативного 
воздействия выбросов на качество атмосферного воздуха в регионе. Мы хотим 
снизить уровень загрязнений, чтобы улучшить здоровье населения и 
способствовать созданию более чистой и экологичной окружающей среды»  
  
Департамент охраны окружающей среды (DEC) спроектировал это исследование 
как модель, которая может быть воспроизведена в других населенных пунктах 
штата. В ходе исследования DEC тесно сотрудничал с населением в течение 15 
месяцев для проведения уличных измерений качества воздуха в стратегических 
точках и провел более одного года непрерывного мониторинга с целью учета 
изменчивости метеорологических условий и активности источников. 
Видеоматериал с участием исследователей DEC и партнеров, проводящих 
исследование, можно найти здесь.  
  
Исследование, проведенное в 2017 и 2018 годах, включало в себя 260 часов 
мониторинга воздуха. В ходе работ исследователи Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) за 6480 часов прошли пешком 780 миль (1255 км) с 
портативными устройствами мониторинга. Исследователи сделали в общей 
сложности 8570 фотографий транспортных средств, проезжающих через район, 
собрали данные мониторинга за 70 000 часов и взяли пробы бензола в более чем 
100 точках. Кроме того, Департамент транспорта штата (State Department of 
Transportation) собрал данные о дорожном движении за 4400 часов.  
  
Исследование показало, что от местных перевозок поступает больше твердых 
частиц, чем от деятельности в порту Олбани (Albany), и что выбросы от 
локомотивов и портовых перевозок являются минимальными по сравнению с 
местными перевозками. Затем акцент в исследовании был перенесен на 
источники загрязнения в сфере местного дорожного движения. Департамент 
охраны окружающей среды (DEC) проанализировал данные Департамента 
транспорта (DOT) о дорожном движении в течение дня, когда объемы 
транспортных средств на Саут-Перл-стрит (South Pearl Street) были выше, и 
проанализировала данные общественного мониторинга, которые показали, что 
большая часть всех источников загрязнений в дорожном движении в квартале 
Эзра-Прентис (Ezra Prentice) представлена грузовиками. В целом, данные 
показывают, что источники загрязнения в дорожном движении распределены 
относительно равномерно по всему району Саут-Энд за исключением квартала 
Эзра-Прентис (Ezra Prentice), и что грузовики вносят наибольший вклад в 
загрязнение дорожного движения по пути на и с предприятий и в ходе других 
операций к югу от Эзра-Прентис (Ezra Prentice).  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) с помощью инвестиций в размере 500 000 долларов 
из Фонда охраны окружающей среды штата (State's Environmental Protection Fund) 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) провел первое в своем роде 
исследование по охране здоровья населения в районе Саут-Энд (South End) в 
Олбани (Albany). Благодаря сотрудничеству с местными жителями это 
исследование обеспечивает лучшее понимание качества воздуха в этом районе и 
поможет определить дальнейшие инициативы по защите качества воздуха в 
сообществах экологической справедливости по всему штату».  
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В рамках исследования была проведена оценка загрязняющих веществ, в том 
числе бензиновых и дизельных выбросов, а также собраны чрезвычайно 
подробные данные о конкретных загрязняющих веществах, которые в первую 
очередь связаны с мобильными источниками загрязнения в городе. Кроме того, 
были определены типы транспортных средств, вносящих наибольший вклад в 
загрязнения. В квартале Эзра-Прентис (Ezra Prentice) продолжается мониторинг 
загрязняющих веществ в виде твердых частиц, связанных с мобильными 
источниками. Кроме того, в рамках исследования с учеными из Департамента 
охраны окружающей среды (DEC) измерения качества воздуха провели 
школьники среднего звена и старшеклассники, участвовавшие в научно-
технической программе Science and Technology Entry Program в университете 
Олбани (University of Albany).  
  
Это исследование уже привело к тому, что город Олбани (Albany) дал указание 
своему Департаменту общих служб (Department of General Services, DGS) 
запретить городскому транспорту пользоваться Саут-Перл-стрит (South Pearl 
Street), если это не нужно для регулярного вывоза твердых бытовых отходов и 
уборки улиц.  
  
Основные выводы исследования  
Жители квартала Эзра-Прентис (Ezra Prentice) в непропорционально большой 
степени подвержены воздействию загрязняющих веществ от грузовиков. 
Исследование показало, что загрязняющие вещества от грузовиков в домах  
Эзра-Прентис (Ezra Prentice) на Саут-Перл-стрит выше по сравнению с 
остальными районами в Саут-Энд (South End) в Олбани (Albany). С помощью 
портативных устройств мониторинга воздуха также удалось обнаружить более 
высокую концентрацию загрязняющих веществ на восточной стороне Саут-Перл-
стрит (South Pearl Street) и в местах, непосредственно прилегающих к дороге. 
Концентрация загрязняющих веществ в транспортном потоке относительно 
одинакова на остальной территории комплекса и снижается до фонового уровня 
приблизительно в 250 футах (76,2 м) от дороги. В то время как общий объем 
трафика в квартале Эзра-Прентис (Ezra Prentice) и на выбранном для Южном 
бульваре (Southern Boulevard) в Олбани (Albany) схожи, в Эзра-Прентис 
грузовиков примерно в шесть раз больше.  
  
Отбор проб бензола показал более высокие уровни вблизи производственных 
объектов, где хранятся и транспортируются бензин и нефтепродукты, а 
общественный мониторинг показал, что портовая деятельность способствует 
повышению концентрации бензола на местном уровне. Концентрация бензола 
оказалась несколько выше, чем в других сетевых точках мониторинга 
Департамента охраны окружающей среды (DEC)в точке мониторинга около здания 
Департамента здравоохранения округа Олбани (Albany County Health Department). 
Концентрация бензола в квартале Эзра-Прентис (Ezra Prentice) ниже, чем в 
среднем по Олбани (Albany), поскольку точки замеров в Олбани чаще всего 
расположены на ветреной стороне относительно бензиновых и нефтяных 
терминалов.  
  
Обзор результатов со стороны Департамента здравоохранения (Departament 
of Health, DOH)  



 

 

Департамент здравоохранения штата (State Department of Health) провел обзор 
результатов здравоохранительной деятельности с целью решения проблем со 
здоровьем в общине Эзра-Прентис (Ezra Prentice). Обзор был сосредоточен на 
результатах измерений загрязнения воздуха и содержал оценку данных из 
отделений неотложной помощи и госпитализации за период с 2005 по 2015 год. 
Показатели респираторных и других заболеваний в Саут-Энд (South End) 
сравнивались с показателями в районе города с аналогичными 
демографическими характеристиками. Показатели респираторных заболеваний, в 
том числе хронической обструктивной болезни легких, острого бронхита и астмы, 
а также гипертонии и диабета, были выше в Саут-Энде (South End) по сравнению 
с районом Арбор-Хилл (Arbor Hill)/Вест-Хилл (West Hill). Хотя различия в 
показателях конечных результатов в области здравоохранения свидетельствуют о 
различиях в уровнях воздействия между этими двумя общинами, они не могут 
служить доказательством причин и следствий, поскольку не были приняты во 
внимание факторы риска на индивидуальном уровне. Тем не менее, эти 
результаты способствуют принятию мер по снижению уровня загрязнения воздуха 
в районе Эзра-Прентис (Ezra Prentice).  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Чистота воздуха не должна 
зависеть от почтового индекса, и необходимо предпринять шаги, особенно в 
наших наиболее уязвимых районах, для сокращения вредных выбросов, 
создаваемых интенсивным движением транспорта и промышленностью. По 
указанию губернатора Куомо (Cuomo) это тщательное исследование качества 
воздуха, проведенное в районе Саут-Энд (South End) города Олбани (Albany), 
поможет определить меры по борьбе с загрязнением воздуха и улучшению 
здоровья и качества жизни населения».  
  
Новые меры по снижению уровня загрязнения и воздействия воздуха  
В результате этого исследования, проведенного под руководством губернатора 
Куомо (Cuomo), органы штатов в координации с местными должностными лицами 
принимают новые меры по сокращению воздействия загрязняющих веществ от 
грузовиков на местные общины:  

• Департамент охраны окружающей среды (DEC) и Департамент 
транспорта (DOT) выделяют 20 миллионов долларов из средств, 
полученных в результате урегулирования иска к компании 
Volkswagen, и других ресурсов для финансирования экологически 
чистых грузовиков по всему штату, уделяя особое внимание 
сообществам экологической справедливости, таким как Саут-Энд (South 
End). DEC также работает с выявленными парками грузовиков для оценки 
способов сокращения выбросов. DEC выделил дополнительно 52,4 млн 
долларов на будущие проекты по замене автобусов, курсирующих по всему 
штату, школьных автобусов и автобусов для маломобильных граждан.  

• DEC проводит проверки соблюдения законодательства и налагает 
штрафы на грузовики с высоким уровнем выбросов на Саут-Перл-стрит 
(South Pearl Street).  

• DEC проводит частые проверки на предмет выявления утечек на 
объектах по переработке бензина и нефти с использованием нового 
современного оборудования, после чего, по мере необходимости, 



 

 

обеспечивается их соблюдение. DEC потребовал устранения утечек от 
одного бензино-нефтяного терминала в Ренсселаре (Rensselaer), 
выявленных с помощью этого оборудования.  

• Департамент транспорта (DOT), в координации с администрацией 
города Олбани (Albany), переклассифицировал четыре дороги в порту 
Олбани, чтобы создать потенциал для перенаправления грузовиков из 
района вокруг Эзра-Прентис (Ezra Prentice).  

• DOT обязуется оказывать техническую поддержку городу Олбани (City 
of Albany), включая прямую инженерную помощь, чтобы осуществлять 
постоянную оценку Саут-Перл-стрит (South Pearl Street) и потенциальных 
альтернативных маршрутов движения грузовиков.  

• Мэрия помогает координировать добровольное изменение маршрутов 
в движении грузовиков с помощью нескольких коммерческих структур в 
Саут-Энде (South End) и его окрестностях. Мониторинг дорожного движения 
показывает, что эти усилия позволили сократить движение грузовиков и 
автобусов на Саут-Перл-стрит (South Pearl Street) на 30 процентов.  

• Мэрия поручила Департаменту общих служб (Department of General 
Services) города Олбани (Albany) запретить своим автомобилям 
использовать Саут-Перл-стрит (South Pearl Street) в каких-либо целях, 
кроме как для регулярного вывоза твердых бытовых отходов и 
уборки улиц. Департамент общих служб (DGS) приобрел пылесос для 
очистки улиц для ежедневного использования на Саут-Перл-стрит (South 
Pearl Street), чтобы предотвратить вторичный подъем частиц. Мэр Кэти 
Шиэн (Kathy Sheehan) также поддержала усилия штата, организовав 
встречи между представителями Департамента охраны окружающей среды 
(DEC) и местными транспортными компаниями с целью предоставления 
дополнительных данных.  

• DEC продолжает отслеживать связанное с транспортом загрязнение 
воздуха в квартале Эзра-Прентис (Ezra Prentice), оценивая способы 
адаптации и передачи знаний, полученных в ходе этого исследования, 
другим организациям штата, занимающимся вопросами безопасности 
дорожного движения и экологической справедливости, для снижения 
воздействия загрязняющих веществ от транспорта.  

• Управление жилищного строительства Олбани (Albany Housing 
Authority, AHA) сводит к минимуму воздействие загрязняющих 
веществ от дорожного движения на жителей домов. Управление 
жилищного строительства Олбани (AHA) начинает предлагать 
профессиональную установку оконных кондиционеров, где это уместно, уже 
в этом году, начиная с жилых домов, расположенных ближе всего к Саут-
Перл-стрит (South Pearl Street). AHA проводит оценку других стратегий по 
снижению загрязнения окружающей среды внутри жилых помещений, 
например, центральное кондиционирование воздуха. AHA расширит 
разъяснительную работу с партнерами в области здравоохранения, чтобы 
повысить осведомленность и уровень образования по вопросам качества 
воздуха в помещении.  

• Департамент охраны окружающей среды (DEC), мэрия и Управление 
жилищного строительства Олбани (AHA) возглавляют рабочую группу 
по разработке стратегий смягчения последствий и обеспечению реализации 
общих подходов. Рабочая группа оценит эффективность придорожных 
барьеров, таких как зеленые стены, где это уместно.  



 

 

  
В дополнение к предыдущей работе в Саут-Энде DEC провел годовое 
исследование, на которое было выделено 500 000 долларов из Фонда охраны 
окружающей среды штата (State's Environmental Protection Fund). В 2014 году DEC 
приступил к проведению скринингового исследования воздуха, в 2015-2017 годах 
— к мониторингу качества воздуха на наличие сероводорода, а в 2015 году к 
существующей сети мониторинга был добавлен мониторинг токсичности воздуха в 
общине. DEC также проводил усиленные осмотры транспортных средств и 
объектов в этом районе в рамках своей кампании «Операция Эко-качество» 
(Operation Eco-Quality).  
  
В апреле 2017 года Транспортный комитет столичного округа (Capital District 
Transportation Committee) изучил и проанализировал схемы движения грузовиков 
по Саут-Перл-стрит (South Pearl Street) в квартале Эзра-Прентис (Ezra Prentice). 
Полученные результаты были использованы для разработки потенциальных 
стратегий по смягчению негативного воздействия движения грузовиков на 
жителей исследуемого района.  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Я рад видеть действия, предпринятые 
губернатором Куомо (Cuomo) и Департаментом охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation), а также вклад местных жителей, 
направленные на выявление проблем и поиск решений в отношении качества 
воздуха и загрязняющих веществ от грузовиков в общине Эзра-Прентис (Ezra 
Prentice). Стратегическое изменение маршрутов грузовиков в окрестностях уже 
принесло свои плоды и позволило на 30 процентов сократить движение 
грузовиков и автобусов. Постоянный мониторинг загрязнения воздуха и 
транспорта в районе Эзра-Прентис (Ezra Prentice) приведет к улучшению качества 
воздуха и снижению уровня загрязнения».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Результаты 
исследования качества воздуха в районе Саут-Энд (South End) включают в себя 
проактивные последующие шаги, которые будут основаны на партнерстве на 
уровне штатов, местных сообществ и общин, возглавивших этот процесс. Я 
уверен, что участие общественности, которое послужило толчком к проведению 
исследования, будет продолжаться по мере реализации этих мероприятий. 
Здоровье и безопасность наших жителей имеют первостепенное значение, и я 
буду продолжать работать над обеспечением необходимой защиты».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Жители района Саут-Энд 
(South End) в Олбани (Albany) в течение многих лет страдают от ухудшения 
качества воздуха и загрязнения в результате местного движения транспорта и 
выбросов грузовиков. Я выражаю признательность Департаменту охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) и губернатору за 
инициативу по проведению этого исследования и за принятие значимых мер в 
сотрудничестве с городом Олбани (City of Albany) в целях решения этой проблемы 
экологической справедливости. Объявленные государством многочисленные 
действия по переориентации движения грузовиков и местных маршрутов 
движения, а также другие меры, основанные на результатах исследования, 
свидетельствуют о стремлении к исправлению ситуации, которая за последние 



 

 

несколько лет для многих жителей Саут-Энда (South End) стала проблемой 
экологической справедливости».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой 
(Daniel P. McCoy): «Я боролся за жителей квартала Эзра-Прентис (Ezra Prentice) 
с тех пор, как призвал ввести в 2014 году мораторий на планы расширения 
деятельности компании Global Partners в порту Олбани (Port of Albany), что 
помогло привлечь внимание к качеству воздуха в этом районе. Каждый человек, 
независимо от своего почтового индекса, заслуживает чистого воздуха, и 
тревожные результаты этого исследования показывают, что для соблюдения 
этого основополагающего права необходимо сделать еще больше. Я выражаю 
признательность губернатору, Департаменту охраны окружающей среды (DEC) и 
Департаменту здравоохранения (DOH) за проведение этого всеобъемлющего 
анализа, который заложит основу для реальных перемен в Саут-Энде (South 
End)».  
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «С момента вступления в 
должность я тесно сотрудничала с членами Совета, членами сообщества и 
местными предприятиями в целях поиска решений, которые позволят улучшить 
здоровье и благосостояние жителей района Саут-Энд (South End) Олбани 
(Albany). Это исследование качества воздуха помогло нам определить 
дальнейшие действия, которые мы можем предпринять вместе для решения 
важных вопросов качества жизни людей, живущих в пострадавших районах. 
Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и Департаменту охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) штата Нью-Йорк за проведение этого 
инновационного исследования».  
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