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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) И 
ГУБЕРНАТОРА ВАШИНГТОНА (WASHINGTON) ДЖЕЯ ИНСЛИ (JAY INSLEE) ПО 

ПОВОДУ ПОПЫТКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТРАМПА (TRUMP) ОГРАНИЧИТЬ 
ПОЛНОМОЧИЯ ШТАТОВ ПО СОХРАНЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ  

  
  
«Мы решительно выступаем против незаконных попыток администрации Трампа 
(Trump) ограничить полномочия штатов по охране наших водных ресурсов в 
соответствии со статьей 401 (Section 401) Закона о чистой воде (Clean Water Act). 
Эта администрация неоднократно отказывалась от своих федеральных 
обязательств по защите наших семей и окружающей среды, и теперь они заходят 
еще дальше, пытаясь отнять у штатов это право.  
  
Когда почти 50 лет назад Конгресс (Congress) принял Закон о чистой воде (Clean 
Water Act), было ясно, что именно штаты, а не федеральное правительство, 
обладают знаниями и опытом для поддержания собственных стандартов качества 
воды. Несмотря на то, что Агентство по охране окружающей среды (Environmental 
Protection Agency, EPA) внесло это предложение под видом "уточнения" и 
"обновления" норм, на самом деле это обширный захват власти, целью которого 
является подчинение штатов и лишение нас полномочий по сохранению чистой 
воды и охране здоровья населения. Это очередная попытка администрации 
Трампа (Trump) сфабриковать проблему, которой не существует, чтобы поставить 
корпоративные интересы выше здоровья и безопасности трудолюбивых 
американцев.  
  
Давайте проясним. Нью-Йорк и штат Вашингтон (Washington) будут и впредь в 
полной мере осуществлять свои полномочия в соответствии с Законом о чистой 
воде (Clean Water Act) и обеспечивать право нашего народа на чистую воду. 
Несмотря на то, что президент и его администрация предлагают, штаты на 
протяжении десятилетий справедливо и эффективно исполняют полномочия в 
соответствии со статьей 401 (Section 401). Это еще один пример беспрецедентной 
атаки администрации Трампа (Trump) на окружающую среду, и мы этого не 
потерпим. Мы будем бороться, чтобы защитить людей, живущих в наших штатах, 
и охранять наши четкие и однозначные полномочия в соответствии с законом».  
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