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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 43 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА 31 ПРОЕКТ В ОКРУГАХ КАЮГА (CAYUGA) И ОСУИГО (OSWEGO) ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (RESILIENCY AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVE, REDI) ОЗЕРА ОНТАРИО (LAKE 

ONTARIO)  
  

 Проекты Инициативы по повышению экологической устойчивости и 
экономическому развитию (REDI), описанные сообществами, были 

отобраны после 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 (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что штат 
выделит 43 млн долларов на реализацию 31 проекта в округах Осуиго (Owsego) и 
Каюга (Cayuga) в рамках первого раунда финансирования по программе 
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).  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-formation-lake-ontario-redi-commission


Кроме того, губернатор объявил, что 20 ноября в Олбани (Albany) Комиссия REDI 
проведет конференцию по реализации намеченных планов. На конференции 
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 отвечающим 
всем требованиям владельцам вторичного жилья в рамках общего пакета помощи 
владельцам жилья на сумму 20 млн долларов.  
  
«Сегодня я объявляю о 31 проекте в рамках Инициативы по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI), которые 
направлены на укрепление и устойчивую защиту инфраструктуры, среды 
обитания и местной экономики в округах Осуиго (Oswego) и Каюга (Cayuga), — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — На протяжении двух из последних трех 
лет уровень воды вдоль береговых линий озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. 
Лаврентия (St. Lawrence River) был рекордно высоким. Паводок повредил дома и 
инфраструктуру и нанес экономический удар по сообществам в этих районах. 
Время испытаний требует новаторских решений, и именно поэтому я поручил 11 
учреждениям штата Нью-Йорк мобилизовать свои знания и опыт и разработать 
комплекс мер с привлечением общественности, которые обеспечат долгосрочную 
устойчивость. Эти важнейшие проекты послужат решающим следующим шагом в 
оказании помощи прибрежным общинам в достижении устойчивости, 
экологичности и экономической жизнеспособности».  
  
«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 Каюга (Cayuga) и Осуиго (Oswego) 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 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. 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 (Cuomo) объявил о проведении региональных дноуглубительных работ в 
восьми округах на сумму 15 млн долларов в целях устойчивого поддержания 
безопасных судоходных каналов, ведущих в гавани и заливы вдоль берегов 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.  
  

https://on.ny.gov/rediguidance


Каждый округ, принявший участие в программе REDI, получает не менее 15 млн 
долларов на проекты в области общественной инфраструктуры. К 12 млн 
долларов, выделенным на рекомендованные проекты в округе Каюга (Cayuga 
сounty), будут добавлены еще 3 млн на государственные проекты, которые 
отберет местная комиссия по планированию и реализация которых произойдет в 
течение трех месяцев после завершения процессов в рамках Инициативы по 
повышению экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI).  
  
Полный список из 31 проекта в округах Каюга (Cayuga) и Осуиго (Oswego) 
представлен здесь. Среди прочих проектов в рамках Инициативы по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) представлены 
следующие:  
  

• 6 500 000 долларов на Международный проект по сооружению пирса 
(International Pier Project) в городе Осуиго (City of Oswego) в целях создания 
удобного для пешеходов прибрежного пространства со проходом к 
пешеходным маршрутам в городе. Проект включает установку системы 
водоснабжения, санитарной канализации, ливневой канализации, а также 
электроснабжения, въездной арки, автостоянки и систем управления, 
перемещение и замену лодочных эллингов, а также защиту конструкции и 
боковин причала для повышения устойчивости.  

• 6 100 000 долларов США на проект гавани им. Райта (Wright's Landing 
Marina Project) в городе Осуиго (City of Oswego) для подъема пристани, а 
также повышения устойчивости набережной и элементов ландшафтного 
дизайна, ресторана «The Boathouse», костровища и других объектов.  

• Проект Трассы округа 89 стоимостью 4 800 000 долларов в городке Осуиго 
(Town of Oswego) расширит существующую канализационную сеть до новой 
застройки отделения Университета штата Нью-Йорк в Осуиго (SUNY 
Oswego), а также до коммерческого квартала на озере Шор (Lake Shore), и 
теперь эта сеть охватит с 78 объектов. Этот проект позволит создать 
надежную систему сбора ливневых вод для этой общины и повысить 
устойчивость прилегающих объектов и недвижимости.  

• 2 700 000 долларов на проект ливневой канализации на Уэст-Бэй-роуд 
(West Bay Road) в городе Стерлинг (Town of Sterling) подразумевает 
создание ливневой канализации вдоль Уэст-Бэй-роуд (West Bay Road) 
длиной 1,8 мили (2,9 км) для сбора ливневых вод и управления ими, что 
позволит решить проблему значительной эрозии и попадания осадочных 
слоев в залив.  

• 1 600 000 долларов на проект тропы и парковочной зоны в Природном 
центре (Nature Center Trail and Parking Area Project) города Стерлинг (Town 
of Sterling) с целью для модернизации Природного центра Стерлинга 
(Sterling Nature Center). Проект минимизирует воздействие вод из озера 
Онтарио (Lake Ontario) благодаря пористым мостовым, тротуарам, 
дождевым садам и заболоченным участкам и многому другому, а также 
восстановит МакИнтайр-роуд (McIntyre Road) — единственную точку 
доступа для аварийно-спасательных служб на этом участке берега озера.  

• 1 500 000 долларов на проект пешеходной дорожки в парке Филипс-парк 
(Phillips Park Walkway Project) в деревне Фэйр-Хэвен (Village of Fair Haven), в 

https://www.ny.gov/lake-ontario-flooding/regional-projects-selected-redi-commission#cayuga-and-oswego-counties


рамках которого будет демонтирована существующая набережная, 
отремонтирована и заменена подпорная стена, установлены 
соответствующие якоря и построена новая набережная в соответствии с 
требованиями Закона об американцах с ограниченными способностями 
(Americans with Disabilities Act, ADA). Набережная будет использоваться для 
рыбалки и других видов отдыха.  

• Проект Ontario Shores Drive Project стоимостью 1 500 000 долларов в городе 
Стерлинг (Town of Sterling) позволит передвинуть, поднять и 
отремонтировать грунтовые дороги протяженностью 6 миль (9,6 км), 
обеспечив жителям и спасателям доступ к домам вдоль береговой линии.  

• Проект создания парка West Barrier Bar Park стоимостью 600 000 долларов 
в деревне Фэйр-Хэвен (Village of Fair Haven) защитит парк и обеспечит 
общественный доступ в результате ремонта асфальтовой дороги и 
создания автостоянки. Повышение устойчивости этой дороги и парка имеет 
решающее значение для защиты близлежащей пристани для яхт на 
барьерном баре.  

• 500 000 долларов на проект лагеря Холлис (Camp Hollis Project) в городе 
Осуиго (Town of Oswego) будут выделены для стабилизации береговой 
линии в целях предотвращения переполнения септической системы в 
интересах охраны здоровья и безопасности участников программы летних 
лагерей Управления по делам молодежи в городе и округе Осуиго (Oswego 
City-County Youth Bureau).  

• Проект бульвара Джо Фульца (Joe Fultz Boulevard Project) стоимостью 
480 000 долларов в городе Скриба (Town of Scriba) защитит проезжую часть 
и близлежащие дома. Вначале в рамках проекта будет проведена 
экологическая оценка для определения надлежащего дренажа и связи 
между озером и близлежащими болотами, а также выполнены 
дноуглубительные работы и усовершенствованы водопропускные трубы 
вдоль дорог.  

 
Щелкните здесь для просмотра изображений проектов.  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) и 
сопредседатель Комиссии Инициативы по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (REDI) Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Столкнувшись с "новым нормальным уровнем" нью-йоркского паводка 
вдоль береговых линий озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия (St. 
Lawrence River), губернатор Куомо (Cuomo) засучил рукава и призвал экспертов 
различных агентств штата Нью-Йорк разработать оперативные и действенные 
решения. Проекты в рамках Инициативы по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (REDI), объявленные сегодня, 
представляют собой набор устойчивых и функциональных мер, которые помогут 
сообществам на озере Онтарио (Lake Ontario) и реке Св. Лаврентия (St. Lawrence 
River) стать сильнее и устойчивее».  
  
Исполняющий обязанности руководителя, президент и назначенный 
генеральный директор корпорации Empire State Development, 
сопредседатель Комиссии Инициативы по повышению экологической 

https://www.ny.gov/lake-ontario-flooding/regional-projects-selected-redi-commission#cayuga-and-oswego-counties


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 
Resiliency Program), управление которой будет осуществлять корпорация Empire 
State Development (ESD). В рамках этой программы корпорация ESD предоставит 
гранты в размере до 200 000 долларов соответствующим заявителям, которым 
был нанесен прямой физический ущерб в результате наводнений, вызванных 
паводками в озере Онтарио (Lake Ontario) и на реке Св. Лаврентия (St. Lawrence 
River) в 2019 году. Предполагается, что к числу отвечающих требованиям 
заявителей будут относиться малые предприятия, некоммерческие организации, 
фермерские хозяйства, ассоциации домовладельцев и владельцы арендованной 
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 заявлений 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 

https://esd.ny.gov/lake-ontario-business-resiliency-program
https://www.ny.gov/lake-ontario-flooding/lake-ontario-flooding-preparation-resources#redi-phase-1---planning-process


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 
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 (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, — 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 (Cuomo) 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 (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».  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nations-most-comprehensive-statewide-habitat-and-water-restoration


  
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 штата (Department of State) мы продолжаем тесно сотрудничать со 
многими из этих общин в целях оживления их набережных и повышения их 
жизнестойкости при одновременном расширении «зеленой» инфраструктуры. Мы 
знаем, насколько важны для местной экономики и прибрежного 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 жителей населенных пунктов, пострадавших от наводнения вокруг озера 
Онтарио (Lake Ontario). Выдвижение им межведомственной Инициативы по 
повышению экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) 
позволило объединить экспертные правительственные ресурсы для поиска 
решений и обеспечения значительного финансирования проектов, которые 
повысят 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 побывала 
на нескольких объектах и на собственном опыте увидела последствия паводка 
для жителей, бизнеса и инфраструктуры. Департамент транспорта штата (State 
Department of Transportation) поддерживает пострадавшие общины и готов оказать 
помощь нашим государственным и местным партнерам по мере их продвижения к 
более прочному и устойчивому будущему на берегу».  
  
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 
(Cuomo) 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 Каюга (Cayuga) и 
Осуиго (Oswego), 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 (Dormitory 
Authority of the State of New York, DASNY) гордится тем, что поддерживает 
Инициативу 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 Памела Хелминг (Pamela Helming): «План 2014 года разрушил 
инфраструктуру населенных пунктов, расположенных на побережье озера, но мы 
по-прежнему привержены делу восстановления и подготовки к будущему. 
Сегодняшнее объявление о финансировании поможет восстановить нанесенный 
ущерб и защитить наших жителей и малый бизнес от будущих катастроф. 
Спасибо всем, кто работал над поиском столь необходимого финансирования».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Во второй раз за последние три года мы 
стали свидетелями разрушительных последствий крупного наводнения для 
местного населения, бизнеса и домовладельцев. Я рада, что губернатор Куомо 
(Cuomo) признал важность не только помощи людям в их попытке снова встать на 
ноги, но и реализации ряда проектов, которые помогут округу Осуиго (Oswego) 
улучшить экономику, расширить возможности для туризма и получить лучшую 
защиту в случае наводнений в будущем».  
  
Член Ассамблеи Уильям Баркли (William Barclay): «Я ценю руководящую роль 
губернатора в ликвидации последствий катастрофических наводнений, которые 
произошли на побережье озера Онтарио (Lake Ontario). Я был рад работать с 
губернатором Куомо (Cuomo) над обеспечением финансирования в размере 300 



млн долларов. Надеемся, что выбранные проекты помогут сохранить природные 
ресурсы на государственных землях и возможности для отдыха на берегу озера, а 
также улучшить состояние некоторых дорог, ливневых стоков и канализационных 
систем. Я с нетерпением жду совместной работы с губернатором Куомо (Cuomo) 
над отменой Плана 2014 года».  
  
Член Ассамблеи Брайан Манктелов (Brian Manktelow): «Финансирование этих 
проектов имеет решающее значение для общин на севере округа Каюга (Cayuga) 
и на западе округа Осуиго (Oswego), чтобы они смогли оправиться от последствий 
наводнения, вызванного Планом 2014 года. 4,8 млн долларов для города Осуиго 
(Town Oswego), который протягивает канализационную линию для жителей и 
предприятий вдоль озера Онтарио (Lake Ontario), являются предметом 
беспокойства уже довольно долгое время. Фэйр-Хэвен (Fair Haven), Природный 
центр Стерлинга (Sterling Nature Center) и город Стерлинг (Town of Sterling) 
действительно извлекут выгоду из инвестируемых миллионов долларов. При этом 
я полностью поддерживаю любые меры, которые должны быть приняты для 
отмены Плана 2014 года».  
  
Глава законодательной власти округа Кайюга (Cayuga) Таке Уитман (Tucker 
Whitman): «Рекордные наводнения представляют собой постоянную угрозу 
благополучию прибрежных общин нашего региона, и губернатор Куомо (Cuomo) 
возглавляет эффективную деятельность штата Нью-Йорк по оказанию помощи 
там, где мы больше всего в ней нуждаемся. Благодаря этому новому 
финансированию проектов Инициативы по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (REDI) в округах Каюга (Cayuga) и 
Осуиго (Oswego), мы сможем построить более мощный и эффективный механизм 
противодействия угрозам, связанным с высоким уровнем воды».  
  
Стив Линч (Steve Lynch), директор по планированию и экономическому 
развитию округа Каюга (Cayuga): «Предприятия и муниципалитеты округа Каюга 
(Cayuga) сильно пострадали от наводнений на озере Онтарио (Lake Ontario) в 
2017 и 2019 годах, которое сильно затронуло нашу экономику и население. 
Инновационные проекты, собранные в рамках Инициативы по повышению 
экологической устойчивости и экономическому развитию (REDI) губернатора 
Куомо (Cuomo), помогут жителям и предприятиям, пострадавшим от высокого 
уровня воды в результате восстановления округа Каюга (Cayuga), повысить 
устойчивость и долгосрочную стабильность. Мы аплодируем губернатору Куомо 
(Cuomo) за принятие решительных мер и быструю разработку плана, который 
поможет местным органам власти, предприятиям и домовладельцам 
восстановиться после наводнений и бороться с разрушениями в результате 
будущих погодных явлений».  
  
Джеймс Вэзерап (James Weatherup), глава законодательной власти округа 
Осуиго (Oswego): «Длина береговой линии вдоль озера Онтарио (Lake Ontario) в 
округе Осуиго (Oswego) составляет почти 40 миль (64,4 км). Большую их часть 
составляет восточный берег — как раз тот район озера Онтарио (Lake Ontario), 
который страдает больше всего в рещзультате высокого уровня воды в озере в 
сочетании с штормовым ветром. За последние несколько лет сложились условия, 
которые вызвали значительные трудности как у наших государственных, так и у 
частных землевладельцев. Щедрая помощь губернатора Куомо (Cuomo) и 



Комиссии Инициативы по повышению экологической устойчивости и 
экономическому развитию (REDI) поможет смягчить большую часть причиненного 
нам ущерба, а также поможет нам избежать или, по крайней мере, свести к 
минимуму будущие проблемы, связанные с паводком. От имени всех 
государственных и частных членов прибрежного сообщества в округе Осуиго 
(Oswego) я хочу сказать: мы очень благодарны за помощь!».  
  
Мэр Осуиго (Oswego) Билли Бэрлоу (Billy Barlow): «Я искренне благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его непоколебимую поддержку общин, 
проживающих на побережье, которые нуждаются в помощи. Проекты, отобранные 
комиссией Инициативы по повышению экологической устойчивости и 
экономическому развитию (REDI), имеют решающее значение для нашего 
восстановления и позволят нам не только отремонтировать и заменить 
важнейшие объекты инфраструктуры и поврежденное имущество, но и построить 
более рациональные и прочные, чем когда-либо прежде, объекты. Именно так 
выглядит лидерство».  
  
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), 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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