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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПОМОЧЬ НЬЮ-ЙОРКУ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В 
РАЙОНЕ ОЗЕРА ОНТАРИО И И БЕРЕГОВ РЕКИ СВ. ЛАВРЕНТИЯ (ST. 

LAWRENCE RIVER) ОТ НАВОДНЕНИЙ  
   
Сегодня в начале дня губернатор Эндрю М. Куомо опубликовал письмо 
полковнику Адаму Чекански (Adam Czekanski), с призывом к укреплению 
партнерства между федеральным правительством и правительством штата, в 
целях обеспечения защиты населенных пунктов на берегах озера Онтарио и реки 
Св. Лаврентия от наводнений в долгосрочной перспективе. Письмо можно 
прочитать здесь. Список районов можно посмотреть здесь.  
   
Текст письма приведен ниже:  

  
Уважаемый полковник Чекански!  
  
После беспрецедентного в истории наводнения у берегов озера Онтарио и 
береговой линии реки Св. Лаврентия Нью-Йорк продолжает свои усилия по 
защите семей, домов, предприятий и общин по всему региону. Существующий 
кризис не уйдет просто так с наступлением воды - нам нужно сильное 
партнерство между федеральным правительством и правительством штата 
для обеспечения защиты наших населенных пунктов в долгосрочной 
перспективе.  
  
При постоянном мониторинге уровня воды, свидетельствующем о серьезной 
угрозе возобновления затопления прибрежных районов в 2018 году, этот 
вопрос требует пристального внимания и поддержки со стороны федерального 
правительства. Для борьбы с этими новыми угрозами я прошу,  чтобы 
инженерный корпус вооруженных сил США (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) 
применил меры чрезвычайного обеспечения безопасности для регионов вдоль 
озера Онтарио/реки Св. Лаврентия в рамках программы USACE Advanced 
Measures.  
  
Жителей Нью-Йорка нельзя заставлять страдать еще год от 
разрушительных наводнений и без дополнительной защиты. На основании 
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статутов P.L. 84-99, 42 U.S.C. 5121 et seq и ER 500-1-1, правительство штата 
предоставила предварительный список 90 объектов в округах Кайюга (Cayuga), 
Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Орлеанс (Orleans), Уэйн (Wayne), Осуиго 
(Oswego), Джефферсон (Jefferson), Сент-Лоренс (St Lawrence), Эри (Erie) и 
Чатокуа (Chautauqua). Предварительный список представлен 
государственными и частными объектами, находящимися в зоне риска, для 
оценки и обсуждения с USACE.  
  
В этой работе, Нью-Йорк положил начало, предоставив более 67 млн. долларов 
США для защиты пострадавших жителей Нью-Йорка, и мы делаем все 
возможное для оказания помощи и содействия этому уставшему от стихийных 
бедствий региону. Но наши ресурсы тоже могут иссякнуть. Федеральная 
поддержка через программы USACE имеет решающее значение для защиты 
береговой линии. Мы также будем сотрудничать с представителями штата 
Нью-Йорк в Конгрессе, с тем чтобы дать разрешение Инженерному корпусу 
провести всеобъемлющую оценку озера Онтарио / береговой линии реки Св. 
Лаврентия, и подумать о том, как наилучшим образом защитить его от 
будущих штормов.  
  
Кроме того, я дал указание Базилю Сеггосу (Basil Seggos), руководителю 
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation), а также Роджеру Паррино (Roger 
Parrino), главе Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services) разработать ряд агрессивных стратегий, 
которые позволили бы Международной совместной комиссии более 
эффективно управлять высоким уровнем воды для защиты этих прибрежных 
регионов.  
Мы ценим готовность и способность, продемонстрированные Инженерным 
корпусом после суперурагана Сэнди. Я призываю вас и новое руководство 
корпуса USACE показать ту же готовность помочь жителям Нью-Йорка, 
проживающим вдоль южных берегов озера Онтарио и озера Эри.  
  
С уважением,  
,  
ЭНДРЮ М. КУОМО  
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