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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 43 МЛН ДОЛЛАРОВ
ОКРУГУ МОНРО (MONROE) И 41 МЛН ДОЛЛАРОВ ОКРУГУ УЭЙН (WAYNE) НА
43 ПРОЕКТА В ДВУХ РЕГИОНАХ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
(RESILIENCY AND ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE, REDI) ОЗЕРА
ОНТАРИО (LAKE ONTARIO)
Определенные сообществом проекты Инициативы по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) были
отобраны по результатам экспертной оценки и анализа
В общей сложности 300 млн долларов выделяются прибрежным
сообществам, в том числе 15 млн долларов на региональные
дноуглубительные работы, 30 млн долларов для частных компаний и 20
млн долларов на оказание помощи домовладельцам
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что штат
выделяет 84 млн долларов (43 млн долларов округу Монро (Monroe) и 41 млн
долларов округу Уэйн (Wayne)) на реализацию 43 проектов в двух регионах. Это
первый этап финансирования в рамках Инициативы по повышению экологической
устойчивости и экономическому развитию (REDI) озера Онтарио (Lake Ontario).
Инициатива по повышению экологической устойчивости и экономическому
развитию (REDI), запущенная губернатором Куомо (Cuomo) в мае, направлена на
повышение устойчивости прибрежных сообществ и стимулирование
экономического роста в регионе. Сегодняшнее объявление знаменует собой
важную веху в усилиях, осуществляемых в рамках Инициативы по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI).
Соответствующие проекты, предложенные общинами и оцененные экспертами
государственных учреждений, направлены на удовлетворение как неотложных,
так и долгосрочных потребностей в обеспечении экологической устойчивости,
ускорение экономического развития, защиту важнейших объектов
инфраструктуры, учет экологических, природных или природных особенностей и
содействие устойчивому восстановлению и развитию общин вдоль береговых
линий озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св.Лаврентия (St. Lawrence River). В
ближайшее время будет объявлено о новых проектах в регионах, охватываемых
Инициативой по повышению экологической устойчивости и экономическому
развитию (REDI).
«С целью решения проблем, с которыми сталкиваются нью-йоркцы, живущие в
прибрежных зонах озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St.
Lawrence River), я поручил 11 учреждениям штата мобилизовать свои знания и
опыт, оказать поддержку местным сообществам и помочь в осуществлении мер,

которые обеспечат долгосрочную устойчивость, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Сегодня я объявляю о проектах Инициативы по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) в регионах Монро
(Monroe) и Уэйн (Wayne). Эти важнейшие проекты позволят реализовать
концепцию государства в отношении устойчивой защиты и укрепления
инфраструктуры, среды обитания и местной экономики в регионе. Работая
вместе, эксперты учреждений штата Нью-Йорк и местные заинтересованные
стороны отобрали для реализации в этих округах 43 проекта, которые станут
важнейшим шагом на пути к восстановлению целостности, устойчивости и
экономической жизнеспособности этих прибрежных сообществ».
«В последние годы сообщества прибрежных зон озера Онтарио (Lake Ontario) и
реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River) сталкиваются с огромными проблемами.
Именно поэтому мы предприняли активные действия, чтобы помочь местным
органам власти, бизнесу и домовладельцам при поддержке штата повысить
устойчивость и устранить последствия наводнений, — заявила вице-губернатор
Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Это целевое финансирование проектов в округах
Монро (Monroe) и Уэйн (Wayne) позволит удовлетворить инфраструктурные
потребности для обеспечения устойчивости в долгосрочной перспективе. Эти
важнейшие усилия помогут преодолеть разрушения, вызванные экстремальными
погодными явлениями, укрепить нашу экономику и повысить качество жизни
населения».
После предыдущего, рекордного по масштабу наводнения 2017 года, штат НьюЙорк обязался выделить более 100 млн долларов на восстановление
пострадавших сообществ вдоль берегов озера Онтарио (Lake Ontario). Однако в
этом году в тех же населенных пунктах снова наблюдается высокий уровень воды
и затопление.
Пять регионов, в которых действует Инициатива по повышению экологической
устойчивости и экономическому развитию (REDI), включают восемь округов:
Ниагара (Niagara) и Орлеан (Orleans), Монро (Monroe), Уэйн (Wayne), Каюга
(Cayuga) и Осуиго (Oswego), Джефферсон (Jefferson) и Сент-Лоренс (St.
Lawrence). Они были выделены для определения местных приоритетов, объектов
инфраструктуры и других активов, подверженных риску, а также угроз
общественной безопасности. Комиссия Инициативы по повышению экологической
устойчивости и экономическому развитию (REDI) выделила 20 млн долларов в
качестве помощи домовладельцам, 30 млн долларов на повышение устойчивости
бизнеса и 15 млн долларов на региональные дноуглубительные работы, которые
принесут пользу всем восьми округам. Оставшаяся сумма в размере 235 млн
долларов была выделена на реализацию местных и региональных проектов,
которые поддерживают и наглядно демонстрируют миссию Инициативы по
повышению экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI).
Для отбора проектов комиссия Инициативы по повышению экологической
устойчивости и экономическому развитию (REDI) в течение трех месяцев
организовала 25 встреч и семинаров с участием заинтересованных сторон и сотен
представителей местных сообществ, провела более 15 заседаний комитета по
планированию и поручила экспертам учреждений и инженерно-техническим
экспертам штата Нью-Йорк посвятить тысячи часов оценке более 500 проектов,

предложенных сообществами. Проекты охватывают ряд активов, подверженных
риску, включая стабилизацию береговой линии, здравоохранение и безопасность,
важнейшую инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, пристани и гавани,
потерю/стоимость земли и другие приоритеты. Особое внимание направлено на
природные или связанные с природой объекты и зеленую инфраструктуру.
До принятия окончательного решения по каждому проекту необходимо провести
анализ разрешений, выданных в нескольких юрисдикциях, а также все связанные
экологические экспертизы. В целях повышения устойчивости, снижения риска
причинения ущерба имуществу в будущем и сведения к минимуму воздействия на
среду обитания Департамент охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) разработал общие руководящие принципы для
проектов по проектированию и развитию прибрежных районов. Эти руководящие
принципы включают технические данные, нормативные указания, передовой опыт
и имеющиеся ресурсы для обеспечения развития в динамичных прибрежных
зонах Великих озер (Great Lakes) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River). Вся
техническая и разрешительная информация, позволяющая ускорить процесс
выдачи разрешений, представлена на веб-странице с рекомендациями
Инициативы по повышению экологической устойчивости и экономическому
развитию (REDI).
Для дальнейшего решения проблем, связанных с высоким уровнем воды, в
дополнение к объявленным сегодня проектам для конкретных округов губернатор
Куомо (Cuomo) заявил о проведении региональных дноуглубительных работ
(Regional Dredging) в восьми округах на сумму 15 млн долларов в целях
устойчивого поддержания безопасных судоходных каналов для гаваней и заливов
вдоль береговой линии озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St.
Lawrence River). Эти каналы имеют решающее значение для жизнеспособности
прогулочного и коммерческего судоходства, которое создает, по оценкам, более
1000 рабочих мест в регионе.
Извлеченные грунты, пригодные для повторного полезного использования, могут
применяться в проектах восстановления экосистем или контроля эрозии, с
потенциальным благоприятным воздействием на среду обитания, качество воды и
наносы в прибрежной зоне.
Полный список 43 проектов в округах Монро (Monroe) и Уэйн (Wayne) доступен
здесь. Ниже представлено описание и ориентировочная стоимость нескольких
проектов в рамках Инициативы по повышению экологической устойчивости и
экономическому развитию (REDI) в округах Монро (Monroe) и Уэйн (Wayne):
Регион Монро (Monroe), охватываемый Инициативой по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI)
Нажмите сюда для ознакомления с иллюстративными описаниями проектов.
•

9 166 000 долларов на комплексный проект Эджмир Драйв (Edgemere
Drive Project) в городе Грис (Greece). Этот проект объединяет семь
отдельных проектов, представленных Комитету по планированию

Инициативой по повышению экологической устойчивости и
экономическому развитию (REDI) округа Монро (Monroe). Все они
направлены на улучшение транспортной инфраструктуры, систем
ливневой канализации и очистки сточных вод, а также укрепление
береговой линии на основе принципов устойчивости и охраны
природы. Благодаря улучшенному управлению ливневыми стоками
путем строительства или ремонта дренажных систем,
распределительных трубопроводов и насосных станций, проект
позволит снизить риск переполнения канализационных систем,
обеспечить устойчивость бассейна озера Онтарио (Lake Ontario) и
одновременно защитить здоровье и безопасность жителей.
Повышение уровня отдельных участков дорожной сети обеспечит
постоянный доступ к этой инфраструктуре для жителей, туристов и
аварийно-спасательных служб. Проект включает следующие
компоненты:
o
o
o

o
o
o
o

Проект «Канализация на Олд Эджмир Драйв» (Old Edgemere
Drive Sewer Project) (2 927 000 долларов)
Проект «Канализация на Кресент Бич Роуд» (Crescent Beach
Road Sewers Project) (1 160 000 долларов)
Проект «Эджмир Драйв/Айленд Коттедж — Кресент Бич»
(Edgemere Drive/Island Cottage to Crescent Beach Project)
(850 000 долларов)
Проект «Дорога на Эджмир Драйв/Кренбери Роуд» (Edgemere
Drive/Cranberry Road Project) (150 000 долларов)
Проект «Ливневая канализация на Эджмир Драйв» (Edgemere
Drive Storm Sewer Project) (1 500 000 долларов)
Проект «Лонг Под Аутлет/Ченнел Парк» (Long Pond
Outlet/Channel Park) (1 929 000 долларов)
Проект «Эджмир Драйв» (Edgemere Drive Project)
(650 000 долларов)

•

В рамках проекта стоимостью 5 860 000 долларов в городе Парма
(Parma) будет установлена система очистки сточных вод под низким
давлением, включающая насосы откачки бытовых стоков и напорную
магистраль, подключенную к Департаменту экологических служб
округа Монро (Monroe County Department of Environmental Services). В
2017 и 2019 годах ливневые воды затопили системы очистки стоков,
что поставило под угрозу здоровье и безопасность населения.

•

Проект по морскому парку штата в заливе Айрондеквойт (Irondequoit
Bay State Marine Park Project) стоимостью 2 670 000 долларов
предусматривает меры по борьбе с периодическим затоплением
пристани и зоны парковки в этом парке. В рамках проекта
планируется поднять уровень пристани и установить новые доки,
стабилизировать береговую линию от запада пристани к краю
парковки, обновить парковку и оборудовать новую инфраструктуру
для отведения воды с парковки в залив. Новые меры по
стабилизации береговой линии позволят защитить морской парк от
повышения уровня воды и штормовых нагонов, обеспечив

общественную безопасность путем предоставления доступа в этот
район аварийно-спасательным службам.
•

1 770 000 долларов, выделенные на проект «Конечный участок
Сент-Пол» (St. Paul Terminus Project) в городах Рочестер (Rochester)
и Айрондеквойт (Irondequoit), позволят уменьшить затопление
районов на конечном участке бульвара Сент-Пол (St. Paul Boulevard)
во время повышения уровня вод, которые препятствуют безопасному
доступу к соседним кондоминиумам, морскому вокзалу округа Монро
(Monroe County Sheriff's Maritime Station), станции береговой охраны
США (U.S. Coast Guard, USCG) и ряду предприятий. Проект
предусматривает изменение существующих, не справляющихся со
своей задачей мер по стабилизации береговой линии, строительство
новой насосной станции для отвода ливневых вод в соседнюю реку
Генези (Genesee), установку постоянной запорной арматуры для
контроля сброса ливневых стоков в реку, модификацию насосной
станции для обработки дополнительных потоков сточных вод и
защиты от наводнений, а также изменение ливневой канализации у
спуска к воде на станции береговой охраны США (USCG). В
совокупности эти меры по повышению устойчивости обеспечат
безопасный доступ для аварийно-спасательных служб и местного
сезонного бизнеса путем защиты дороги, обслуживаемой округом
Монро (Monroe), от наводнений, а также предотвращения сброса
сточных вод в реку.

•

Проект стоимостью 1 500 000 долларов по поднятию дороги Лэйк
Роуд выше уровня паводковых вод в городе Вебстер (Webster)
поможет стабилизировать береговую линию. Этот проект защитит
дорогу с помощью валоканавы, а также природных и основанных на
природных явлениях мерах по защите береговой линии.

Регион Уэйн (Wayne), охватываемый Инициативой по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI)
Нажмите сюда для ознакомления с иллюстративными описаниями проектов.
•

Проект «Кресент Бич» (Crescent Beach Project) стоимостью
14 630 000 долларов, реализуемый в заливе Содус (Sodus Bay) в
городе Гурон (Huron), будет направлен на устранение
многочисленных разрывов в барьерах Кресент Бич (Crescent Beach) и
Чарльз Пойнт (Charles Point). Разрушение барьеров наносит ущерб
экосистеме залива Содус (Sodus Bay), которая обеспечивает среду
обитания для видов, находящихся под угрозой исчезновения, и
подвергает опасности государственную и частную собственность,
когда обломки, лед и потоки воды беспрепятственно попадают в
залив. Эрозия береговой линии значительно повышает риск
переполнения существующих систем очистки сточных вод. В заливе
Содус (Sodus Bay) расположена станция береговой охраны США
(USCG) и офис шерифа. В рамках проекта будут реализованы
природоохранные решения для стабилизации барьера и защиты

около 21 мили (33,7 км) береговой линии, включая объекты
государственной и частной собственности, более 1000 домов и более
1200 лодочных спусков.
•

В рамках проекта «Залив Блайнд Содус» (Blind Sodus Bay Project)
стоимостью 12 171 000 долларов будет решена проблема эрозии
береговой линии залива, связанная с прорывами разрушенного в
настоящее время барьера. Стабилизация берегового обрыва вдоль
дороги Блайнд Содус Роуд (Blind Sodus Bay Road) с помощью
природных материалов укрепит 3700 футов (1128 метров) береговой
линии. Этот проект защитит критически важную инфраструктуру и
имущество от ущерба, причиняемого льдами, обломками и потоками
воды, проникающими в залив.

•

Проект «Бульвар Уикэм и улица Грейг» (Wickham Boulevard and Greig
Street Project) стоимостью 7 400 000 долларов позволит смягчить
последствия повторяющихся наводнений в деревне Содус-Пойнт
(Sodus Point). Этот проект защитит от наводнений общественные
места, включая парки, пляжи и рестораны на берегу залива, а также
дома по обе стороны улицы, за счет стабилизации береговой линии.
Проект поможет сохранить близлежащие туристические
достопримечательности и будет способствовать пешеходному
движению по направлению к городскому парку и пляжу.

•

Проект «Создание инфраструктуры для очистки сточных вод на
территории кемпинга Вайт Бёрч» (White Birch Campground Wastewater
Infrastructure Project) стоимостью 590 тыс. долларов направлен на
решение проблемы эрозии, которая в настоящее время актуальна
для канализационной сети кемпинга в деревне Содус-Пойнт (Sodus
Point). Кемпинг находится в непосредственной близости от озера, и в
рамках проекта будут приняты меры по стабилизации береговой
линии протяженностью около 1000 футов (305 метров) для защиты
критически важной канализационной инфраструктуры,
обслуживающей кемпинг и приблизительно 200 жилых домов.

•

Проект «Пляж Содус-Пойнт» (Sodus Point Beach Project) стоимостью
490 тыс. долларов направлен на решение проблемы потери
береговой линии в результате эрозии и наводнений на территории
домов и прилегающих улиц. Этот пляж находится в
непосредственной близости от озера и подвержен наводнениям во
время половодья. В рамках проекта будет проведено восстановление
природной береговой линии с использованием защитных дюн для
защиты от паводковых вод во время штормовых нагонов.

Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) и
сопредседатель Комиссии Инициативы по повышению экологической
устойчивости и экономическому развитию (REDI) Бэзил Сеггос (Basil
Seggos): «Качество вклада и уровень сотрудничества при составлении этого
списка проектов для округов Монро (Monroe) и Уэйн (Wayne) были поистине

исключительными, и все, кто участвует в Инициативе по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI), высоко ценят
приверженность и усилия наших местных партнеров. Я благодарен губернатору
Куомо (Cuomo) за его дальновидность, которая позволила собрать вместе
руководителей штатов и местных органов власти со всего региона для обмена
разнообразными и новаторскими идеями, которые теперь будут претворяться в
жизнь и помогут сообществам озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия
(St. Lawrence River) стать более сильными и жизнеспособными, при этом
содействуя восстановлению, а не нанесению ущерба окружающей среде
Нью-Йорка».
Исполняющий обязанности руководителя, президент и назначенный
генеральный директор корпорации Empire State Development,
сопредседатель Комиссии Инициативы по повышению экологической
устойчивости и экономическому развитию (REDI) Эрик Гертлер (Eric
Gertler): «Восстановление с большим уровнем устойчивости является сегодня
важным, как никогда ранее, учитывая новые экологические реалии, связанные с
повышением уровня воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия
(St. Lawrence River). Комиссия Инициативы по повышению экологической
устойчивости и экономическому развитию (REDI) прилагает все усилия для
обеспечения того, чтобы сообщества не только быстрее восстанавливались после
разрушительных погодных явлений, но и были более сильными и лучше
подготовлены к будущим неблагоприятным последствиям изменения климата».
Тридцать миллионов долларов из средств Инициативы по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) выделены на
Программу повышения бизнес-устойчивости озера Онтарио (Lake Ontario Business
Resiliency Program), управление которой будет осуществлять корпорация Empire
State Development (ESD). В рамках этой программы корпорация ESD предоставит
гранты в размере до 200 тыс. долларов соответствующим заявителям, которым
был нанесен непосредственный физический ущерб в результате наводнений,
вызванных паводками на озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия (St.
Lawrence River). в 2019 году. Предполагается, что в числе заявителей, которым
будут присуждены гранты, будут малые предприятия, некоммерческие
организации, фермерские хозяйства, ассоциации домовладельцев и владельцы
арендной недвижимости. В рамках Программы будут предоставляться гранты для
возмещения до 50 процентов стоимости проектов капитального ремонта,
поданных отвечающими требованиям заявителями и направленных на защиту их
бизнеса от будущих наводнений и повышение устойчивости бизнеса к внешним
воздействиям. Для получения гранта в рамках Программы каждый проект должен
также получить соответствующую поддержку от органов местного самоуправления
в размере не менее 5 процентов от суммы средств, выделяемых штатом.
Ожидается, что поддержка на местном уровне будет включать, помимо прочего,
определенные налоговые льготы, предоставляемые органами промышленного
развития (Industrial Development Authorities), отказ местных органов власти от
взимания обычно обязательных взносов за разрешения и сборов, а также прямые
расходы местных органов власти на инфраструктуру, связанную с
осуществлением проектов. Для получения уведомления о начале приема заявок
по Программе повышения бизнес-устойчивости озера Онтарио (Lake Ontario

Business Resiliency Program) заполните недавно опубликованную форму, которая
доступна здесь.
В дополнение к проектам, объявленным сегодня, Государственный департамент
жилищного строительства и обновления общин (Department of Homes and
Community Renewal, HCR) осуществляет Программу индивидуальной помощи
собственникам жилья на 2019 год (2019 Individual Homeowner Assistance Program),
в рамках которой жители пострадавших восьми округов получат до 50 000
долларов государственного финансирования для компенсации ущерба,
нанесенного их основному жилью. Период приема заявления от домовладельцев
открыт до 31 октября 2019 года. Подробнее о подаче заявления можно
прочитать здесь.
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов
(HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Поскольку общины вдоль
береговой линии озера Онтарио (Lake Ontario) продолжают восстанавливаться
после разрушительных наводнений, жизненно важно, чтобы мы осуществляли
такие виды инвестиций, которые будут способствовать укреплению
инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Повышая устойчивость к
наводнениям в подверженных им регионах, мы сможем обеспечить устойчивость
усилий по восстановлению домовладельцев и предприятий».
Многие из проектов Инициативы по повышению экологической устойчивости и
экономическому развитию (REDI) предусматривают создание «зеленой»
инфраструктуры, которая, с учетом особенностей природных объектов, должна
быть разработана таким образом, чтобы не оказывать никакого воздействия или
оказывать лишь минимальное воздействие на окружающую среду. «Зеленая»
инфраструктура представляет собой рентабельный, экологически выгодный и
устойчивый подход к ликвидации последствий от сырой погоды. В то время как
обычная инфраструктура сбора ливневых вод, например, трубопроводная
канализация и система очистки воды, разработана для отвода ливневых вод из
антропогенной среды, «зеленая» инфраструктура сокращает и очищает ливневые
воды у их источника, обеспечивая экологические и экономические выгоды без
ущерба для среды обитания или нарушения природных объектов. Кроме
того, Губернатор Куомо (Cuomo) недавно объявил что в следующем году в своем
послании о положении дел в штате он выступит с очень активной инициативой по
восстановлению среды обитания, которая будет самой передовой в стране и
будет носить название «Возрождение матери-природы» (Revive Mother Nature).
Инициатива «Возрождение матери-природы» (Revive Mother Nature) будет
поддерживать важнейшие усилия по восстановлению окружающей среды, как и
многие из объявленных сегодня проектов Инициативы по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI), чтобы помочь
сделать населенные пункты более устойчивыми перед лицом изменения климата
и суровых погодных условий, а также восстановить и расширить среду обитания
рыб и диких животных.
Исполняющий обязанности президента и генерального директора, главный
юрисконсульт корпорации Environmental Facilities Corporation, Морин
Коулман (Maureen Coleman): «Губернатор Куомо (Cuomo) сделал Нью-Йорк
лидером в области инвестиций в критически важную инфраструктуру

водоснабжения. «Зеленая» инфраструктура предоставляет населенным пунктам
множество преимуществ помимо смягчения последствий наводнений: фильтрация
загрязняющих агентов, пополнение водоносных горизонтов, рек и ручьев,
восстановление среды обитания, охлаждение окружающей среды, уменьшение
загрязнения воздуха и сокращение энергопотребления. Сегодняшнее заявление
губернатора Куомо (Cuomo) является важнейшим шагом на пути к повышению
жизнестойкости населенных пунктов Имперского штата (Empire State) перед
лицом изменения климата и оказанию им помощи в подготовке к устойчивому
будущему».
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Описанные проекты являются
результатом вдумчивого и позитивного диалога с местным населением. Я
выражаю признательность губернатору Куомо (Cuomo) за стремление выяснить
точку зрения местных лидеров и принятие последующих мер, которые
действительно принесут пользу этим регионам».
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Штат Нью-Йорк всегда
находился в авангарде усилий по использованию потенциала местных лидеров и
руководителей штатов для защиты и укрепления своих огромных
ресурсов. Объявленные сегодня проекты являются наглядным свидетельством
приверженности губернатора Куомо (Cuomo) делу охраны здоровья и
безопасности жителей Нью-Йорка путем защиты важнейших объектов
инфраструктуры вдоль озера Онтарио (Lake Ontario). В Государственном
департаменте мы продолжаем тесно сотрудничать со многими из этих общин в
целях оживления их набережных и повышения жизнестойкости при
одновременном расширении использования «зеленой» инфраструктуры. Мы
знаем, насколько важны для местной экономики и приводного образа жизни
стабилизация берега и инвестиции в прибрежные активы, такие как катера и доки.
Призыв губернатора к действию этим летом был подкреплен сильными
проектными идеями, которые вскоре приведут к повышению жизнестойкости
общин вдоль побережья».
Руководитель Управления общих служб (Office of General Services) Роэнн
Дестито (RoAnn Destito): «Губернатор Куомо (Cuomo) решительно выступает в
защиту общин, пострадавших от наводнения на озере Онтарио (Lake Ontario).
Создание межведомственной комиссии REDI объединило экспертные
правительственные ресурсы для поиска решений и обеспечения значительного
финансирования проектов, которые повысят экологическую устойчивость и
помогут защитить береговую линию штата Нью-Йорк, поскольку мы ожидаем
дальнейшего ущерба от суровых погодных условий и изменения климата».
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State
Department of Transportation) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese
Dominguez): «Когда пострадали общины на озере Онтарио (Lake Ontario) и реке
Св. Лаврентия (St. Lawrence River), губернатор Куомо (Cuomo) предпринял
решительные действия в ответ на наводнение и предложил финансирование для
укрепления критически важной инфраструктуры. С начала наводнения я побывал
на нескольких объектах и собственными глазами увидел последствия наводнения
для жителей, бизнеса и инфраструктуры. Государственный департамент

транспорта (State Department of Transportation) вместе с пострадавшими
общинами готов оказать помощь нашим государственным и местным партнерам
по мере их продвижения к более устойчивому и экологичному будущему вдоль
береговой линии».
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Homeland Security
and Emergency Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «Несмотря на
невероятные усилия государственных и местных партнеров по подготовке к
наводнениям и противодействию им, единственный способ защитить здоровье
жителей прибрежных районов озера Онтарио (Lake Ontario) в долгосрочной
перспективе — это целостный взгляд на него и поиск путей повышения
устойчивости береговой линии. Благодаря руководству губернатора Куомо
(Cuomo) и напряженной работе членов Комиссии Инициативы по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) мы планируем не
только начать эту работу, но и обеспечить финансирование, необходимое для
того, чтобы эти проекты стали реальностью».
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C.
Quiniones) добавил: «Великое озеро Онтарио (Lake Ontario) и река Св.
Лаврентия (St. Lawrence River) жизненно важны для экономики нашего штата. Мы,
сотрудники Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA), рады видеть
инвестиции губернатора в проекты Инициативы по повышению экологической
устойчивости и экономическому развитию (REDI) в округах Монро (Monroe) и Уэйн
(Wayne), которые помогут нашим прибрежным общинам быть более устойчивыми
в эту эпоху колоссального изменения климата».
Руководитель Департамента труда (Department of Labor) Роберта Рирдон
(Roberta Reardon): «Работа Комиссии в рамках Инициативы по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) является
прекрасным примером чего-то целого, что больше суммы его частей. Штату,
округам и муниципалитетам необходимо сотрудничать, чтобы помочь общинам,
проживающим на побережье, и они делают это очень широко. Для меня было
честью принимать участие в этом процессе, который представляет правительство
в его лучшем виде».
Вице-президент Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY), Пол Купман (Paul
Koopman): «Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY)
гордится тем, что поддерживает Инициативы по повышению экологической
устойчивости и экономическому развитию (REDI) губернатора Куомо (Cuomo). Мы
готовы оказать помощь в удовлетворении потребностей этих пострадавших
общин, помогая им стать более устойчивыми перед лицом постоянно меняющейся
окружающей среды».
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «Я рад сотрудничать с губернатором и
Департаментом охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC), чтобы предоставить это критически важное финансирование
нашему региону для повышения экологической устойчивости и предотвращения

будущих разрушительных наводнений. В сочетании с нашими усилиями по
привлечению Международной объединенной комиссии (International Joint
Commission, IJC) к судебной ответственности за неспособность защитить наших
жителей, эти инвестиции формируют основу для долгосрочной стратегии по
улучшению управления уровнем воды и улучшению обслуживания озерных
сообществ с экологической и экономической точек зрения».
Сенатор Памела Хелминг (Pamela Helming): «Инфраструктура населенных
пунктов, расположенных на побережье озера, была разрушена в результате
реализации Плана 2014 года. Сегодняшнее заявление свидетельствует о твердой
приверженности штата Нью-Йорк делу восстановления и подготовки к будущему.
Мы должны инвестировать в повышение экологической устойчивости и
укрепление нашей инфраструктуры для защиты местного населения и малого
бизнеса, продолжая борьбу за отмену Плана 2014 года. Я высоко ценю
руководящую роль губернатора, моих партнеров из законодательной сферы и
многих местных должностных лиц, которые активизировали свои усилия и
боролись за столь необходимое финансирование».
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Я рад, что проекты в Грис (Town of
Greece), Рочестер (City of Rochester) и Хамлин (Town of Hamlin) были включены в
Инициативу по повышению экологической устойчивости и экономическому
развитию озера Онтарио (Lake Ontario Resiliency and Economic Development
Initiative). Эти средства помогут нашему сообществу в решении вопросов,
связанных с совершенствованием критически важной инфраструктуры в целях
стабилизации береговой линии. Это шаг в правильном направлении, и он поможет
защитить домовладельцев и предотвратить ущерб и расходы в сотни миллионов
долларов в будущих».
Член ассамблеи Джейми Ромео (Jamie Romeo): «Я хочу поблагодарить
губернатора Куомо (Cuomo) за его внимание к нуждам общин, проживающих на
побережье, и за его стремление оказать поддержку этих муниципальных и
инфраструктурных инвестиций в рамках Инициативы по повышению
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI). Сейчас как
никогда важно, чтобы мы, представители штата Нью-Йорк, продолжали выступать
за стратегическое и долгосрочное планирование, когда речь идет об инвестициях
в наши прибрежные общины. Изменение климата, непредсказуемость погодных
явлений и увеличение стока водоема выдвинут проблемы высокого уровня озера
Онтарио на передний план в нашем процессе принятия решений. Я с нетерпением
ожидаю продолжения сотрудничества с нашими партнерами в правительстве по
вопросу о том, как мы можем более эффективно поддерживать бизнес и
сообщества на побережье посредством финансовой помощи, изучения
потенциала для проведения политики восстановления климата и повышения
уровня информированности жителей прибрежных районов о возможностях
обеспечения их стабильности и финансовой безопасности в будущем».
Член Законодательного собрания Стив Хоули (Steve
Hawley): «Беспрецедентно высокий уровень воды в озере Онтарио (Lake Ontario)
и последующие наводнения в последние несколько лет нанесли большой ущерб
домам и предприятиям вдоль береговой линии, но работая с губернатором и
руководителями штатов, мы реализуем пакет государственной помощи, который

выведет нас на путь восстановления. Такие крупные финансовые обязательства
по более чем 40 проектам в нашем регионе имеют решающее значение для
оживления нашего экономического развития, восстановления нашей
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения и возвращения общин,
проживающих на побережье, к нормальной жизни. Я буду продолжать работать с
государственными и местными лидерами над тем, чтобы собственники жилья,
предприятия и муниципалитеты получили необходимую помощь для дальнейшего
движения вперед».
Член Ассамблеи Питер Лоуренс (Peter Lawrence): «Я высоко оцениваю
сегодняшнее объявление Комиссии REDI о выделении средств городу Грис (Town
of Greece) на комплексный проект на Эджмер-Драйв (Edgemere Drive). Я хотел бы
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его партнерство и действия по
повышению жизнестойкости наших прибрежных общин. Любые меры, которые
могут быть приняты для уменьшения опасности наводнений на берегу озера и
укрепления окружающей инфраструктуры для защиты здоровья и безопасности
жителей, остаются приоритетными. Сегодняшнее объявление является отрадным
шагом в осуществлении этих мер и обеспечении благополучия жителей берегов
озера. Нашей долгосрочной целью по-прежнему остается отмена Плана 2014 года
и восстановление плана, который снижает уровень воды в озере до прежнего».
Член Ассамблеи Брайан Манктелов (Brian Manktelow): «Объявление о
выделении значительных финансовых средств для смягчения разрушительного
ущерба в Содус-Пойнте (Sodus Point) и городах Уолкотт (Wolcott) и Гурон (Huron) в
результате реализации Плана 2014 года является весьма отрадной новостью. Мы
так беспокоились по поводу разрывов вдоль барьеров, а также эрозии и
наводнений. Тот факт, что государство в первом раунде ассигнований в рамках
Инициативы по повышению экологической устойчивости и экономическому
развитию (REDI) выделяет этим районам средства, показывает, что
необходимость проведения этих работ является приоритетной для губернатора и
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation). Будем надеяться, что работа начнется быстро, и вскоре мы
услышим аналогичное сообщение для жителей сообществ Каюга (Cayuga) и
Осуиго (Oswego), а также для предпринимателей и людей, проживающих вдоль
берегов озера».
Комиссию REDI под управлением Департамента охраны окружающей среды (DEC)
штата Нью-Йорк и корпорации Empire State Development возглавляет губернатор
Куомо (Cuomo). В число других участвующих учреждений и органов входят
Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of
the State of New York), Управление общих служб штата (State Office of General
Services), Департамент транспорта (Department of Transportation), Управление
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation), Управление по восстановлению жилья и
населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal),
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(Division of Homeland Security and Emergency Services) и Управление по
чрезвычайным ситуациям (Office of Emergency Management), Управление
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), Департамент труда штата

(State Department of Labor) и Государственный департамент штата Нью-Йорк (New
York State Department of State).
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динольфо
(Cheryl Dinolfo): «Во времена серьезных испытаний мы показали, как много мы
можем сделать, работая вместе. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и
наших партнеров в законодательных органах за предоставление этого
необходимого финансирования для содействия восстановлению и повышению
устойчивости береговой линии нашего округа Монро (Monroe). Сейчас как никогда
важно, чтобы Международная объединенная комиссия (IJC) взяла на себя
обязательство по улучшению управления уровнем воды в озерах, чтобы ущерб,
нанесенный нашим домовладельцам и предприятиям, больше не повторился».
Председатель Совета руководителей округа Уэйн (Wayne) Стив Лерой (Steve
LeRoy): «После двух сильных наводнений, произошедших за последние два года,
губернатор Куомо (Cuomo) разработал план преобразований для региона озера
Онтарио (Lake Ontario), который поможет защитить его от наводнений в течение
нескольких поколений. Новые проекты вдоль береговой линии позволят нам
лучше защитить наши сообщества от будущих наводнений и помогут нам
сохранить местную экономику. Я хочу поблагодарить губернатора за его видение
при создании этой инициативы».
Мэр г. Рочестер (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Я благодарен
губернатору Куомо (Cuomo) за его неизменную руководящую роль в решении
проблем, связанных с изменением климата. Сегодняшнее объявление, в
частности, свидетельствует о том, что губернатор преисполнен решимости помочь
Рочестеру (Rochester) преодолеть трудности, с которыми мы сталкиваемся в
результате повышения уровня воды в озерах».
Мэр Содус-Пойнта (Sodus Point) Дэйв Макдауэлл (Dave McDowell): «Жители и
предприятия береговой линии озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия
(St. Lawrence River) больше всего пострадали от поднимающихся паводковых вод,
в результате чего под водой остались целые общины. Благодаря работе Комиссии
в рамках Инициативы по повышению экологической устойчивости и
экономическому развитию (REDI) и объявленным сегодня инвестициям
губернатор Куомо (Cuomo) активизирует свои усилия, с тем чтобы помочь этим
людям выйти из кризиса и отстроиться вновь благодаря поддержке и ресурсам, в
которых они нуждаются и которых они заслуживают».
Глава муниципалитета г. Ирондекойт (Irondequoit) Дэйв Сили (Dave Seeley):
«Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) и руководителям наших штатов за
то, что они принимают необходимые меры для защиты нашего города от
разрушения в результате подъема уровня воды. Это финансирование позволит
нашему сообществу восстановить нашу жизнь, стать сильнее и умнее перед
лицом будущих наводнений. Мы не можем просто притворяться, что
экстремальных погодных явлений не будет, или что они будут происходить
нечасто. Перед лицом этой реальности мы сегодня предпринимаем смелые шаги
в направлении повышения устойчивости общества».

Глава муниципалитета г. Грис (Greece) Билл Рейлих (Bill Reilich):
«Финансирование этих проектов со стороны губернатора Куомо (Cuomo) поможет
нам кардинально изменить береговую линию озера Онтарио (Lake Ontario). В
связи с предстоящим созданием новой прибрежной инфраструктуры наши
общины будут лучше защищены от опасных наводнений. Губернатор
поддерживает партнерские отношения с избранными местными лидерами, такими
как я и многие другие, по всему побережью в целях создания основы для
экономического развития в нашем регионе, которое будет продолжаться и в
будущем».
Руководитель администрации Хамлина (Hamlin) Эрик Питерс (Eric Peters):
«Наш регион будет продолжать сталкиваться с перспективой повышения уровня
воды, и нам очень повезло, что губернатор и комиссия в рамках Инициативы по
повышению экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI)
поддержали нас. Благодаря лидерской роли губернатора и напряженной работе
всех участников, семьи и предприятия здесь, в Хамлине (Hamlin) и других
прибрежных общинах, получат огромную пользу от инициативы REDI, и наши
города будут станут более защищенными в дальнейшем».
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