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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЕЩЕ ДЕВЯТЬ ГУБЕРНАТОРОВ НАПРАВИЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПИСЬМО С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ 

ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ДЛЯ ШЕЛЬФОВОГО БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН  
  
  
Вчера вечером губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и губернаторы 
девяти других штатов Атлантического побережья, включая Коннектикут 
(Connecticut), Делавэр (Delaware), Мэриленд (Maryland), Массачусетс 
(Massachusetts), Нью-Джерси (New Jersey), Северная Каролина (North Carolina), 
Род-Айленд (Rhode Island), Южная Каролина (South Carolina) и Вирджиния 
(Virginia), направили письмо министру торговли Уилберу Россу (Wilbur Ross) и 
министру внутренних дел Райану Зинке (Ryan Zinke) с протестом против 
проведения сейсморазведки с пневматическими источниками для шельфового 
бурения нефтяных и газовых скважин после того как Министерство торговли США 
выдало разрешения нескольким компаниям.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) решительно выступил против попытки федерального 
правительства значительно расширить объемы буровых работ в море. Губернатор 
официально потребовал исключить воды штата Нью-Йорк из федеральной 
программы разработки морских месторождений и запустил петицию, которая 
собрала тысячи подписей. Кроме этого, губернатор Куомо (Cuomo) продолжит 
продвижение законопроекта «Защитим наши воды» (Save Our Waters), 
запрещающего сдачу в аренду земель, включая морское дно, для морского 
бурения и разведки, а также строительства инфраструктуры для бурения в водах 
штата Нью-Йорк.  
  
Полный текст письма приведен ниже.  
  
Достопочтенному Уилберу Л. Россу мл. (Wilbur L. Ross, Jr.)  
Министру  
Министерство торговли США (U.S. Department of Commerce)  
1401 Constitution Ave., NW  
Washington, D.C. 20230  
  
Достопочтенному Райану Зинке (Ryan Zinke)  
Министру  
Министерство внутренних дел США  
1849 C Street NW  
Washington, D.C. 20240  
  
Уважаемые министр Росс (Ross) и министр Зинке (Zinke),  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/20181220_multistate%20seismic%20testing.pdf
https://www.governor.ny.gov/content/sign-petition-say-no-offshore-drilling-new-yorks-coast


  
Как губернаторы десяти штатов Атлантического побережья, этим письмом мы 
подтверждаем наш решительный протест против проведения сейсморазведочных 
работ с пневматическими источниками для бурения нефтяных и газовых скважин 
в наших прибрежных водах. Эти действия представляют неприемлемую и 
ненужную угрозу для нашей морской экосистемы и экономики прибрежных 
регионов. Мы категорически не согласны с недавним решением Министерства 
торговли (Department of Commerce) о выдаче разовых разрешений (incidental 
harassment authorizations, IHAs) на проведение сейсмических исследований с 
применением пневмопушек на Атлантическом шельфе. Мы призываем 
Министерство внутренних (Department of the Interior) дел отказывать в выдаче 
разрешений на проведение сейсморазведочных работ с пневматическими 
источниками в Атлантике. Кроме того, мы категорически против включения любой 
части Атлантического побережья в окончательную редакцию Национальной 
программы сдачи участков внешнего континентального шельфа в аренду для 
добычи нефти и газа (National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program) 
на 2019–2024 гг.  
  
Прибрежная экономика всех наших штатов зависит от динамичного развития 
туризма и рыболовства. Разовые разрешения (IHAs) дадут возможность пяти 
компаниям проводить сейсмические исследования с применением пневмопушек в 
Атлантическом океане, несмотря на прошедшие экспертную оценку свидетельства 
их значительного вредного воздействия на морских млекопитающих и рыб, 
включая исчезающие виды. Сейсморазведка с пневматическими источниками 
может оказывать острое, кумулятивное и хроническое негативное воздействие на 
способность морских млекопитающих посылать и принимать сигналы, 
необходимые для их питания, размножения, выращивания потомства и 
ориентирования. Повторяющиеся, громкие звуки выстрелов пневматических 
пушек также могут привести к снижению запасов рыбы, важных для коммерческих 
и любительских рыболовных сообществ наших штатов.  
  
Ограничения на сейсмические исследования, устанавливаемые разовыми 
разрешениями (IHAs), не гарантируют, что такие работы окажут незначительное 
воздействие на подверженные ему виды. В частности, эти ограничения не 
учитывают возможность распространения сейсмических импульсов от 
пневмопушек на большие расстояния, точные пороговые значения воздействий, 
вызывающих изменения в поведении видов, и совокупное влияние 
одновременного выполнения нескольких операций по сейсморазведке с 
пневматическими источниками. В результате, проведение сейсмических 
исследований по этим разрешениям может привести к гибели и невозместимому 
вреду для рыб и морских млекопитающих, в том числе находящихся под угрозой 
исчезновения, таких как северный гладкий кит.  
  
Экономика Атлантического побережья дает валовой внутренний продукт на сумму 
более 98 млрд долларов, и этот экономический эффект будет поставлен под 
угрозу в результате сейсмических исследований с применением пневмопушек и 
бурения нефтяных и газовых скважин на шельфе. Более 200 местных 
администраций приняли резолюции против сейсморазведки и/или шельфового 
бурения в Атлантическом океане. Кроме этого, против этой деятельности 
высказались туристические ассоциации, конвенционные бюро и бюро помощи 



туристам, предприятия, отраслевые объединения и выборные должностные лица, 
представляющие как республиканцев, так и демократов.  
  
Руководство наших штатов и местные органы власти со стороны обеих партий 
последовательно выражают неодобрение проведению сейсмических 
исследований с применением пневмопушек и буровых работ на шельфе. Мы 
просим вас отнестись с уважением к нашей просьбе и опасениям, отклонить все 
заявки на выдачу разрешений и не выдавать больше никаких разовых разрешений 
(IHA) на проведение сейсмических исследований в Атлантическом океане. Кроме 
этого, мы просим вас исключить Атлантический океан из Национальной 
программы сдачи участков внешнего континентального шельфа в аренду для 
добычи нефти и газа (National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program) 
на 2019–2024 гг. в части буровых работ на шельфе и запретить любые действия в 
будущем, целью которых является поддержка шельфового бурения в 
Атлантическом океане.  
  
  
С уважением,  
  
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo)  
губернатор штата Нью-Йорк  
  
Рой Купер (Roy Cooper)  
губернатор штата Северная Каролина (North Carolina)  
  
Генри Мак-Мастер (Henry McMaster)  
губернатор штата Южная Каролина (South Carolina)  
  
Дэннел Мэллой (Dannel Malloy)  
губернатор штата Коннектикут (Connecticut)  
  
Ларри Хоган (Larry Hogan)  
губернатор штата Мэриленд (Maryland)  
  
Чарли Бейкер (Charlie Baker)  
губернатор штата Массачусетс (Massachusetts)  
  
Джон Карни (John Carney)  
губернатор штата Делавэр (Delaware)  
  
Ральф Нортэм (Ralph Northam)  
губернатор штата Вирджиния (Virginia)  
  
Джина Раймондо (Gina Raimondo)  
губернатор штата Род-Айленд (Rhode Island)  
  
Филип Д. Мерфи (Phillip D. Murphy)  
губернатор штата Нью-Джерси (New Jersey)  
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