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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЛОЖИЛ ВЕТО НА ПРОЕКТ ПОРТ АМБРОЗ ПО
ДОСТАВКЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
Письмо губернатора в Управление торгового флота можно прочитать
здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо наложил вето на проект Порт Амброз по
доставке сжиженного природного газа, сославшись на обеспокоенность с точки
зрения безопасности и экономики, а также потенциальной возможности
негативного влияния на развитие морских ветровых электростанций.
Предложенный компанией Liberty Natural Gas, LLC проект требовал одобрения
губернатора Куомо и губернатора Нью-Джерси Кристи в рамках федерального
закона о глубоководных портах. Губернатор Куомо полностью разъяснил свою
позицию в письме, отправленном сегодня в Управление торгового флота США.
Копию письма можно прочитать здесь.
"В моей администрации мы тщательно рассмотрели этот проект со всех сторон, и
мы приняли решение что риски с точки зрения и безопасности весьма превышают
любую возможную пользу, – сказал губернатор Куомо. – После урагана Сэнди
мы поняли как быстро все может поменяться от к плохого к худшему когда
основная инфраструктура перестает работать, и возникновение чрезвычайной
ситуации на таком проекте в случае экстремальных погодных условий либо
наряду других соображений безопасности просто неприемлемо. Порт Амброз
также помешает развитию местной морской экономики в том смысле, что
негативно повлияет на малый бизнес на территории Лонг Айленд (Long Island), и
это просто неприемлемо. Это решение принято, руководствуясь здравым
смыслом, поскольку наложение мною вето на этот проект пойдет на благо
жителям штата Нью-Йорк.
В рамках закона о глубоководных портах для выдачи лицензии на глубоководный
порт необходимо разрешение губернатора каждого прилегающего прибрежного
штата. В случае с проектом Порта Амброз прилегающими штатами являются как
Нью-Йорк, так и Нью-Джерси.
В результате губернаторской проверки было установлено, что с проектом связаны

неотъемлемые и остающиеся без ответа риски по соображениям безопасности
региона. Потенциальная возможность катастрофического воздействия в случае
экстремальных погодных условий также признана неприемлемой. Кроме того, с
проектом сопряжены значительные нарушения торговой морской деятельности, а
также он помешал бы планам строительства имеющей очень важное значение
морской ветровой электростанции, по проекту, предложенному Управлением
энергоресурсами штата Нью-Йорк.
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