
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 31.10.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

 ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 60 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 38 
ПРОЕКТОВ В ОКРУГАХ СЕНТ-ЛОРЕНС (ST. LAWRENCE) И ДЖЕФФЕРСОН 

(JEFFERSON) В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (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  

  
До 8 млн долларов будет доступно отвечающим требованиям 

владельцам вторичного жилья как часть общего пакета помощи 
владельцам жилья объемом 20 млн долларов  

  
Комиссия Инициативы по повышению экологической устойчивости и 

экономическому развитию (REDI) проведет 20 ноября в Олбани (Albany) 
конференцию по реализации проектов  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что штат выделит 60 млн долларов 
на реализацию 38 проектов в округах Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Джефферсон 
(Jefferson) в рамках Инициативы по повышению экологической устойчивости и 
экономическому развитию озера Онтарио (Lake Ontario Resiliency and Economic 
Development Initiative). В мае губернатор Куомо объявил о создании инициативы 
REDI, чтобы повысить экологическую устойчивость общин, проживающих на 
побережье, и содействовать экономическому развитию в регионе. Сегодняшнее 
объявление знаменует собой важную веху в усилиях, осуществляемых в рамках 
Инициативы по повышению экологической устойчивости и экономическому 
развитию (REDI). Соответствующие проекты, описанные 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).  
  
Кроме того, губернатор объявил, что 20 ноября в Олбани (Albany) Комиссия REDI 
проведет конференцию по реализации намеченных планов. На конференции 
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получатели финансирования REDI получат информацию о реализации проектов, в 
том числе о получении разрешений и проведении экологических экспертиз, а 
также возможность встретиться с представителями соответствующих 
государственных органов для обеспечения скорейшего осуществления проектов 
REDI. Губернатор также объявил о выделении до 8 млн долларов отвечающшим 
всем требованиям владельцам вторичного жилья в рамках общего пакета помощи 
владельцам жилья на сумму 20 млн долларов.  
  
«Жители Нью-Йорка, живущие и работающие на берегах озера Онтарио (Lake 
Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River), понесли огромный ущерб от 
рекордных наводнений, и штат продолжает оказывать им помощь, — сказал 
губернатор Куомо. — Я рад объявить об этих 38 проектах в рамках Инициативы 
по повышению экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) 
для округов Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Джефферсон (Jefferson), которые 
помогут этим общинам восстановиться и оправиться после разрушительных 
потерь, в то же время обеспечив лучшую подготовку и устойчивость 
инфраструктуры и среды обитания в регионе перед лицом повышения уровней 
воды в будущем».  
  
«Общины вдоль береговой линии в последние годы столкнулись 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 Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Джефферсон (Jefferson) 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  
Нью-Йорк 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 осуществление местных и региональных проектов, 
которые способствуют продвижению вперед и послужат примером миссии REDI.  
 



 

 

Для описания проектов в течение трех месяцев REDI организовала 25 встреч и 
семинаров с участием заинтересованных сторон и представителей общин с 
сотнями местных жителей, провела более 15 заседаний комитета по 
планированию и поручила агентству штата Нью-Йорк и инженерно-техническим 
экспертам потратить тысячи часов на оценку более 500 проектов, предложенных 
общинами. 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. Для повышения экологической устойчивости, снижения 
рисков причинения ущерба имуществу в будущем и сведения к минимуму 
воздействия на среду обитания Департамент по охране 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 учитывают имеющиеся ресурсы для развития вдоль динамично 
развивающейся береговой линии Великих озер (Great Lakes) и реки Св. Лаврентия 
(St. Lawrence River). Эта всеобъемлющая техническая и разрешительная 
информация, позволяющая ускорить процесс выдачи разрешений, представлена 
на веб-странице с рекомендациями REDI.  
  
Для дальнейшего решения проблем, связанных с высоким уровнем воды, в 
дополнение к объявленным сегодня проектам для конкретных округов губернатор 
Куомо 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 крайне важны для функционирования рекреационных и 
коммерческих судов, которые ежегодно приносят миллионы долларов в ходе 
экономической деятельности и поддерживают более 1000 рабочих мест во всем 
регионе.  
  
Эти усилия будут направлены на проведение необходимых ремонтных 
дноуглубительных работ по крайней мере на 17 каналах порта, используемых в 
основном для прогулочных судов. 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 из 38 проекта в округах Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Джефферсон 
(Jefferson) представлен здесь. Среди прочих проектов в рамках Инициативы по 
повышению экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) 
представлены следующие:  
  
Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County)  
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• Проект стоимостью 11 млн долларов, направленный на решение проблем 
инфильтрации и притока на очистных сооружениях в деревне Ваддингтон 
(Village of Waddington), включает усовершенствование системы сбора 
сточных вод, в том числе замену или переоборудование существующих 
канализационных сетей с использованием глиняной черепицы и 
строительство новых линий ливневой канализации. Предлагаемые 
усовершенствования системы очистки включают новое головное 
сооружение и связанное с ним оборудование, новые резервуары для 
хранения осадка, модернизацию сушильных камер, ручное оборудование 
для обезвоживания осадка, модификацию осветлителя, систему перевода 
существующего газообразного хлора на жидкий хлор для дезинфекции, 
новый сток, ремонт и снос зданий, прокладку труб во дворах, подключение 
аварийного генератора и выполнение дополнительных работ на площадке.  

• 4 875 000 долларов на строительство парка Мориссетт (Morissette Park) и 
проект городского дока (City Dock Project) в городе Огденсбурге (City of 
Ogdensburg), включая возможное повышение уровня и перенос, обеспечат 
постоянный водный доступ населения к этому важному местному 
движителю экономической активности.  

• Проект строительства моста на Нортумберленд-стрит (Northumberland 
Street) в городе Морристаун (Town of Morristown) стоимостью 2 100 000 
долларов позволит открыть канал под этим сооружением, что позволит 
улучшить поток и расширит возможности для движения водной биоты.  

• Проект тропы Fort De La Presentation стоимостью 1 295 000 долларов в 
городе Огденсбург (City of Ogdensburg) позволит решить проблему эрозии и 
наводнений на этом участке, прилегающем к реке Св. Лаврентия (St. 
Lawrence River). Установка систем для стабилизации береговой линии и 
подъем троп повысят доступность и обеспечат сохранение этого участка в 
качестве места для отдыха посетителей.  

• Проект по запуску катера в заливе Чиппева (Chippewa Bay Boat Launch 
Project) стоимостью 430 000 долларов в городе Хаммонд (Town of 
Hammond) обеспечит защиту этого местного бизнеса путем замены 
стационарных доков на плавучие доки и эллинги, а также подъема 
топливных насосов, баков и другой инфраструктуры для ее защиты от 
паводков. Кроме того, стабилизационные меры для защиты 
инфраструктуры также будут приняты на берегу.  

  
Округ Джефферсон (Jefferson)  

  
• 5 450 000 долларов на Трассу округа 57 (County Road 57) и проект 

полуострова Пойнт (Point Peninsula Project) в городе Лайм (Town of Lyme) 
будут направлены на повышение дороги и меры по стабилизации береговой 
линии, чтобы обеспечить доступ к воде для местных жителей и  
аварийно-спасательных служб.  

• Проект Riverwalk стоимостью 3 750 000 долларов в деревне Клейтон (Village 
of Clayton) включает подъем пешеходной тропы в районах, находящихся 
ниже уровня затопления. Это обеспечит защиту от наводнений территории, 
которая включает 11 объектов в зарегистрированном историческом районе 
и служит в качестве коммерческого центра для местной общины.  

• Проект Верхних и Нижних доков им. Джеймса (Upper and Lower James Dock 
Project) стоимостью 2 млн долларов, реализуемый в деревне Александрия-



 

 

бэй (Village of Alexandria Bay), позволит повысить устойчивость этого 
объекта, который является важным местным экономическим движителем и 
прибрежным предприятием, путем замены стационарных доков на 
плавучие, подъема топливных насосов, баков и постоянных сооружений и 
принятия мер по стабилизации береговой линии.  

• Проект Ист-Энд-Парк (East End Park Project) стоимостью 1 млн долларов в 
деревне Кейп-Винсент (Village of Cape Vincent) позволит устранить ущерб, 
причиненный эрозией существующему волнолому и докам. Меры по 
уменьшению воздействия включают в себя переустановку верхних ярусов 
известняковой части волнолома и его подъем, строительство каменного 
фартука за волноломом, замену тротуара, прилегающего к волнолому, 
замену дренажного канала и доковых настилов, а также другие улучшения.  

• В рамках проекта строительства волнолома стоимостью 160 000 долларов 
вблизи водоочистного сооружения в деревне Сакетс-Харбор (Village of 
Sackets Harbor) будут приняты дополнительные меры по охране береговой 
линии и защите водозабора на этом объекте. Этот проект повысит 
устойчивость водоочистных сооружений и прилегающих территорий к 
внешним воздействиям.  
  

Щелкните здесь для просмотра изображений проектов.  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) и сопредседатель Комиссии Инициативы 
по повышению экологической устойчивости и экономическому развитию 
(REDI) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «С первого дня работы Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) тесно сотрудничает с общинами вдоль берегов озера 
Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River), помогая 
защитить дома, предприятия и критически важные муниципальные активы от 
ущерба, причиненного рекордным паводком. То, что губернатор Куомо сегодня 
объявил об этих проектах Инициативы по повышению экологической устойчивости 
и экономическому развитию (REDI) в округах Сент-Лоренс (St. Lawrence) и 
Джефферсон (Jefferson), является свидетельством приверженности Нью-Йорка 
интересам этих общин. Мы будем работать до тех пор, пока работа не будет 
закончена и пока эти ньюйоркцы не встанут на ноги на долгие годы вперед».  
  
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 среды с повышением ее экологической устойчивости 
сегодня важнее, чем когда-либо, учитывая новые экологические реалии, 
связанные с повышением уровня воды в озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. 
Лаврентия (St. Lawrence River). Комиссия REDI прилагает все усилия, чтобы 
общины не только быстрее восстанавливались после разрушительных погодных 
явлений, но и стали сильнее и лучше подготовились 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 
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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 оказанию помощи домовладельцам и предприятиям».  
  
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 
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устойчивый подход к ликвидации последствий от сырой погоды. В то время как 
обычная инфраструктура сбора ливневых вод, такая как трубопроводная 
канализация и системы очистки воды, разработана для отвода ливневых вод из 
антропогенной среды, «зеленая» инфраструктура снижает объем 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 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, — с 
инициативой «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 сделал Нью-Йорк лидером в 
области инвестиций в критически важную инфраструктуру защиты от наводнений. 
"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 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 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 делу охраны здоровья и безопасности 
жителей Нью-Йорка путем защиты важнейших объектов инфраструктуры вдоль 
озера Онтарио (Lake Ontario). В Государственном департаменте штата 
(Department of State) мы продолжаем тесно сотрудничать со многими из этих 
общин в целях оживления их прибрежных районов и повышения их 
жизнестойкости при одновременном расширении использования «зеленой» 
инфраструктуры. Мы знаем, насколько важны стабилизация берегов и инвестиции 
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в прибрежные активы, такие как катера и доки, для местной экономики и образа 
жизни, связанного с водой. 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 решительно выступает в защиту 
жителей населенных пунктов, пострадавших от наводнения вокруг озера 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 предпринял решительные 
действия в ответ на наводнение и предложил финансирование для укрепления 
критически важной инфраструктуры. С начала наводнения я побывала на 
нескольких объектах и собственными глазами увидела 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 водоемы и поиск путей повышения 
устойчивости береговой линии. Благодаря руководству губернатора Куомо и 
напряженной работе членов Комиссии в рамках 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 Сент-Лоренс (St. 
Lawrence) и Джефферсон (Jefferson), 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 превосходит сумму своих частей. 
Штату, округам и муниципалитетам необходимо сотрудничать, чтобы помочь 
общинам, проживающим на побережье, и они делают это очень активно. 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 Г. Купман (Paul G. 
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. Мы готовы 
оказать помощь в удовлетворении потребностей этих пострадавших общин, 
помогая им стать более устойчивыми перед лицом постоянно меняющейся 
окружающей среды».  
  
Сенатор штата Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Я видела собственными глазами 
разрушительные последствия этого второго крупного наводнения всего за три 
года. Общины, предприятия и домовладельцы так много потеряли. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо за признание того, насколько 
разрушительными были эти наводнения для жителей Нью-Йорка, и за то, что он 
не только стремится защитить наши города и деревни от будущих наводнений, но 
и улучшить их экономику, привлечь в них туристов и расширить возможности для 
отдыха, а также за оказание жизненно важной помощи нашим предприятиям и 
собственникам жилья».  
  
Сенатор Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo): «Важно, чтобы мы делали все 
возможное для защиты населения от наводнений и связанных с ними 
экологических угроз. Эти проекты, финансируемые в рамках Инициативы по 
повышению экологической устойчивости и экономическому развитию озера 
Онтарио (Lake Ontario Resiliency and Economic Development Initiative), будут 
способствовать улучшению инфраструктуры, расширению и росту общин и 
укреплению экономического развития в северной части штата (North Country)».  
  
Член ассамблеи Марк Вальчик (Mark Walczyk): «Я хотел бы поблагодарить 
губернатора за его руководящую роль и внимание к наводнениям, произошедшим 
в прибрежных районах в округах Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Джефферсон 
(Jefferson). Проекты, получившие финансирование через Комиссию Инициативы 
по повышению экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI), 
являются отличным стартом в укреплении инфраструктуры регионов. Я с 
нетерпением ожидаю совместной работы с губернатором и другими 
законодателями по укреплению всей береговой линии озера Онтарио (Lake 
Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. Lawrence River), с тем чтобы лучше защитить 
нашу общину от будущих наводнений».  
  



 

 

Член Ассамблеи Кен Бланкенбуш (Ken Blankenbush): «Оказание помощи 
нашим домовладельцам и представителям малого бизнеса в восстановлении 
после наводнения имеет первостепенное значение. Не менее важно, чтобы мы 
принимали превентивные меры, которые защитят нашу инфраструктуру от 
будущих наводнений. Это финансирование позволяет сделать и то, и другое. Это 
инвестиции в общественную безопасность, это инвестиции в нашу экономику, и я 
рад, что мы это сделали».  
  
Глава законодательной власти округа Джефферсон (Jefferson) Скотт Грей 
(Scott Gray): «Инициатива по повышению экологической устойчивости и 
экономическому развитию (REDI) оказалась чрезвычайно полезным подходом для 
определения и удовлетворения потребностей нашего сообщества, и поддержка 
объявленных сегодня проектов будет играть важную роль в защите местных 
береговых линий, собственности и экономики. Мы аплодируем губернатору Куомо 
за осуществление этих инвестиций в округе Джефферсон (Jefferson) и надеемся 
на продолжение совместной работы по повышению устойчивости и успешности 
нашего региона в долгосрочной перспективе».  
  
Председатель законодательного собрания округа Сент-Лоренс (St. Lawrence) 
Джо Лайтфут (Joe Lightfoot): «В то время как наша община продолжает 
восстанавливаться после разрушений и ущерба, вызванных еще одним крупным 
наводнением в нашем регионе, постоянное присутствие губернатора Куомо и его 
решительная поддержка убедили пострадавших в том, что их правительство 
заботится о них и что они не одиноки. Создание губернатором Комиссии в рамках 
Инициативы по повышению экологической устойчивости и экономическому 
развитию (REDI) представляет собой разумный и стратегический подход, который 
помогает находить и воплощать в жизнь устойчивые решения, способствующие 
укреплению нашей будущей жизнестойкости».  
  
Мэр деревни Ваддингтон (Village of Waddington) Джанет Отто-Кассада (Janet 
Otto-Cassada): «В рамках Инициативы по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (REDI) губернатор Куомо оказывает 
поддержку общинам озера Онтарио (Lake Ontario) и обеспечивает продвижение 
этих жизненно важных проектов, чтобы помочь восстановить общины в округе 
Сент-Лоренс (St. Lawrence), пострадавшем от паводка. Эти проекты не только 
оживят регион и нашу местную экономику, но и обеспечат более высокую 
устойчивость прибрежных общин к будущим стихийным бедствиям».  
  
Мэр деревни Клейтон (Village of Clayton) Норма Циммер (Norma Zimmer): 
«Общины, проживающие вдоль берегов озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. 
Лаврентия (St. Lawrence River), столкнулись в последние годы с серьезными 
проблемами из-за повышения уровня воды. Инициатива по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI), инициатором 
которой выступил губернатор Куомо, помогает вновь поставить на ноги жителей 
этих общин и местные предприятия. Самое главное, что эти инновационные 
проекты представляют собой долгосрочные решения, которые в значительной 
степени ориентированы на устойчивость, чтобы эти уязвимые общины могли 
подготовиться к будущим погодным катастрофам и не страдали от 
разрушительных наводнений, вызванных паводком».  
  



 

 

Комиссию REDI под управлением Департамента охраны окружающей среды (DEC) 
штата Нью-Йорк и корпорации Empire State Development возглавляет губернатор 
Куомо. 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), 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).  
  

###  
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