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ГУБЕРНАТОР КУОМО И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ДЖЕЙМС ПОДАЛИ 
РАСШИРЕННЫЙ ИСК ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ 

КОМИССИИ (INTERNATIONAL JOINT COMMISSION) В СВЯЗИ С 
СУЩЕСТВЕННЫМ УЩЕРБОМ ОТ НАВОДНЕНИЯ  

  
В иске утверждается, что Международная объединенная комиссия 
(International Joint Commission, IJC) не выполнила свой Протокол о 

наводнениях и не оказала помощь владельцам прибрежной 
собственности  

  
  
На основе иска Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) штата Нью-Йорк против Международной 
объединенной комиссии губернатор Эндрю М. Куомо и генеральный прокурор 
Летиция Джеймс (Letitia James) сегодня подали расширенный судебный иск от 
имени штата Нью-Йорк против IJC за невыполнение протокола о наводнениях 
для гидроэлектростанции Мозеса-Сондерса (Moses-Saunders Power Dam). В 
частности IJC работала в соответствии с протоколом, известным как «План 2014» 
(Plan 2014), который требовал, чтобы при достижении чрезвычайно высоких 
уровней воды плотина «должна работать для оказания всевозможной помощи 
владельцам прибрежной собственности выше и ниже по течению». В результате 
действий и бездействия IJC в ответ на наводнения 2017 и 2019 годов Нью-Йорк 
понес значительный ущерб, который можно было бы предотвратить.  
  
Этот иск дополняет иск, поданный в прошлом месяце Департаментом охраны 
окружающей среды (DEC) и также включает убытки, понесенные всеми 
государственными органами, в том числе DEC, общая сумма которых превышает 
50 млн долларов.  
  
«Ошибки при управлении уровнем воды в озере Онтарио (Lake Ontario) со 
стороны Международной объединенной комиссии (IJC) нанесло огромный ущерб 
уязвимым общинам на береговой линии, и ответственность за этот ущерб не 
должны нести штат Нью-Йорк или те самые владельцы недвижимости, которую 
Комиссия должна была защищать, — сказал губернатор Куомо. — IJC не 
реагирует на наши жалобы и не предпринимает никаких действий для улучшения 
ситуации, и этот расширенный иск позволит нам возместить ущерб и привлечь 
Комиссию к ответственности».  
  
Генеральный прокурор Летиция Джеймс (Letitia James): «Международная 
объединенная комиссия (International Joint Commission) не выполнила свою 
главную миссию по надлежащему управлению уровнем воды в озере Онтарио 
(Lake Ontario). Мы не будем оставаться в стороне, пока IJC продолжает 
подвергать ньюйоркцев опасности наводнений. Люди и семьи, живущие вдоль 
береговой линии, не заслуживают боли от ущерба для их домов и предприятий, 



которого в можно было бы избежать. Мы надеемся, что этот иск принесет защиту, 
безопасность и справедливость тем, кто больше всего пострадал от халатности 
IJC».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Я благодарю 
Генеральную прокуратуру за то, что она присоединилась к нашим усилиям по 
отправлению правосудия в отношении жертв грубой некомпетентности IJC. У IJC 
была одна задача — управлять уровнем воды для защиты людей и имущества, 
— и Комиссия потерпела неудачу. Это однозначный случай, когда 
пострадавшими становятся жители береговой линии, и ответственность за это 
несет IJC. Мы приветствуем силу Генеральной прокуратуры и с нетерпением 
ждем возможности представить наше дело в суде».  
  
Генеральная прокуратура подает этот иск от имени департаментов и учреждений 
штата Нью-Йорк, в том числе, в частности, Департамента охраны окружающей 
среды (DEC), Департамента транспорта (Department of Transportation), 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services), Управления по делам 
вооруженных сил и флота (Division of Military and Naval Affairs) и Управления 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation). Под руководством губернатора Куомо 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) инициировал судебное 
разбирательство против IJC 9 октября 2019 года. Сегодняшние действия 
включают в себя рассмотрение предыдущей жалобы Департамента охраны 
окружающей среды (DEC), а также оказание дополнительного воздействия на 
другие органы штата Нью-Йорк.  
  
Генеральная прокуратура и канцелярия губернатора Куомо требуют возмещения 
на сумму свыше 50 млн долларов следующего ущерба:  

• Ущерб государственному имуществу;  
• Ущерб, состоящий из денежных средств, которые государство потратило и 

потратит на устранение ущерба имуществу, муниципалитетам и жителям; а 
также  

• Ущерб природным ресурсам, в том числе стоимость утраченных 
рекреационных мероприятий.  

  
Наводнение на берегу озера Онтарио в 2017 году обошлось штату более чем в 4 
млн долларов. Сюда вошел ущерб, причиненный паркам, пляжам, кемпингам, 
лодочным причалам и катерам штата. Это имело катастрофические последствия 
для тысяч предпринимателей и жителей Нью-Йорка, проживающих вдоль 
береговой линии озера Онтарио (Lake Ontario) в округах Ниагара (Niagara), 
Орлеан (Orleans), Монро (Monroe), Уэйн (Wayne), Каюга (Cayuga), Джефферсон 
(Jefferson) и Сент-Лоуренс (St. Lawrence).  
  
Кроме того, наводнение в 2019 году нанесло ущерб государственному имуществу 
более чем на 2 млн долларов. Общество потеряло возможность использования 
некоторых объектов, поскольку они были закрыты на ремонт или остались под 
водой. В округах Каюга (Cayuga), Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), 



Ниагара (Niagara), Орлеан (Orleans), Осуиго (Oswego), Сент-Лоуренс (St. 
Lawrence) и Уэйн (Wayne) в результате ущерба, причиненного сохраняющимся 
высоким уровнем воды в озере Онтарио (Lake Ontario), было объявлено 
чрезвычайное положение. На 125 дней штат задействовал Центр по координации 
действий в условиях чрезвычайных ситуаций штата (State Emergency Operations 
Center) для проведения операций в восьми округах Нью-Йорка и на сотнях миль 
береговой линии.  
  
Несколько учреждений штата также понесли значительные расходы в связи с 
реагированием на наводнение. Департамент охраны окружающей среды (DEC) и 
Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York National Guard) укрепляли 
государственную и частную собственность с помощью специальных барьеров 
другого оборудования. Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES) задействовало мешки с песком, машины для намыва песка, насосы и 
водяные барьеры.  
  
Управление DHSES также задействовало Центр по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций штата (State Emergency Operations Center) на 
125 дней для проведения операций в восьми округах Нью-Йорка и на расстоянии 
сотен миль от береговой линии. Департамент транспорта (Department of 
Transportation) осуществлял надзор за операциями по заполнению мешков с 
песком и активизировал свою систему управления инцидентами. Всего затраты 
органов штата на реагирование превысили 37 млн долларов.  
  
Кроме того, штат потратил более 100 млн долларов на оказание помощи 
домовладельцам, малым предприятиям, муниципалитетам и другим субъектам в 
устранении ущерба, причиненного имуществу в результате наводнений в 2017 и 
2019 годах. Эти средства были распределены через Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) в рамках Программы помощи пострадавшим от 
наводнений на озере Онтарио и реке Св. Лаврентия (Lake Ontario-St. Lawrence 
Seaway Flood Relief and Recovery Grant Program), а также через корпорацию 
Empire State Development и Фонд восстановления малого бизнеса на озере 
Онтарио (Lake Ontario Small Business Recovery Fund).  
  
Договор между США и Великобританией о пограничных водах (U.S.-Great Britain 
Boundary Waters Treaty), План 2014 (Plan 2014), Дополнительный порядок 
утверждения на 2016 год (2016 Supplementary Order of Approval) и другие 
применимые законы обязывают Международную объединенную комиссию (IJС) 
эксплуатировать гидроэлектростанцию таким образом, чтобы защитить интересы 
владельцев прибрежной собственности на побережье озера Онтарио (Lake 
Ontario) в Нью-Йорке и обеспечить соблюдение стандартов разумной заботы о 
таких владельцах собственности.  
  
Этим вопросом в Бюро по охране окружающей среды Генерального прокурора 
(Attorney General's Environmental Protection Bureau) занимает помощник 
Генерального прокурора Мэтью Й. Сикман (Matthew J. Sinkman) под руководством 
руководителя Бюро Лемюэля М. Сроловича (Lemuel M. Srolovic). Бюро по охране 
окружающей среды (Environmental Protection Bureau) входит в состав Отдела 



социальной справедливости (Division of Social Justice) генеральной прокуратуры, 
который возглавляют заместитель генерального прокурора Меган Фо (Meghan 
Faux) и первый помощник генерального прокурора Дженнифер Леви (Jennifer 
Levy).  
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