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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ШНАЙДЕРМАН 
(SCHNEIDERMAN) НАМЕРЕНЫ ПОДАТЬ ИСК НА АГЕНТСТВО EPA ЗА 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ  

  
Подконтрольное Трампу (Trump) агентство EPA игнорирует требование 
«Закона о чистом воздухе» (Clean Air Act) в отношении борьбы со смогом, 

поступающем в атмосферу штата Нью-Йорк из других штатов, 
расположенных с наветренной стороны  

  
По крайней мере 1 из 3 жителей штата Нью-Йорк вынужден дышать 

воздухом с содержанием вредоносного смога, который, часто 
преодолевая большие расстояния, поступает к нам из других штатов  

  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и Генеральный прокурор 
Эрик Т. Шнайдерман (Eric T. Schneiderman) составили уведомление о намерении 
подать судебный иск на Агентство охраны окружающей среды США (Environmental 
Protection Agency), которое нарушает «Закон о чистом воздухе» (Clean Air Act), не 
исполняя свои обязанности по борьбе с приземным озоном или «смогом» 
("smog"), который поступает в штат Нью-Йорк из других штатов, расположенных с 
наветренной стороны..  
  
По крайней мере один из трех жителей штата Нью-Йорк дышит воздухом с 
содержанием вредоносного смога, причем некоторые аналитики полагают, что 
загрязненным воздухом дышат двое из каждых трех жителей штата Нью-Йорк 
(примерно 12,7 млн человек). Согласно данным исследований, проведенных 
самим EPA, загрязнение воздуха смогом, поступающим в штат Нью-Йорк из 
других штатов, расположенных с наветренной стороны, существенно усугубляет 
существующую в нашем штате проблему опасного загрязнения воздуха смогом. В 
частности штат Нью-Йорк просит, чтобы агентство EPA потребовало от 
предприятий-источников смога, расположенных в пяти штатах — Иллинойс 
(Illinois), Мичиган (Michigan), Пенсильвания (Pennsylvania), Виргиния (Virginia) и 
Западная Виргиния (West Virginia) — вносить свою лепту в дело борьбы с 
загрязнением воздуха на территории штата Нью-Йорк  
  
«Штат Нью-Йорк делает все возможное для достижения наших целей в плане 
производства и применения экологически чистой энергии, уменьшения 
загрязнения воздуха и сокращения выбросов углекислого газа во всех уголках 

https://ag.ny.gov/sites/default/files/ozone_fip_noi_letter_to_epa.pdf


 

 

Имперского штата (Empire State), однако загрязнение воздуха не знает границ, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этим шагом штат Нью-Йорк ясно дает 
понять, что мы не будем бездействовать, в то время как другие штаты уклоняются 
от ответственности за безопасность атмосферного воздуха в нашей стране. 
Чрезвычайно важно, чтобы все штаты предпринимали необходимые меры по 
уменьшению негативного воздействия на окружающую среду во имя будущих 
поколений, и я призываю их последовать примеру штата Нью-Йорк в деле борьбы 
за обеспечение более чистого и экологичного будущего для всеобщего блага».  
  
«Миллионы жителей штата Нью-Йорк все еще дышат вредным воздухом, 
отравленным смогом, большую часть которого ветер приносит в штат Нью-Йорк из 
других штатов, — подчеркнул Генпрокурор Шнайдерман (Schneiderman). — 
Если агентство EPA не будет соблюдать закон, мы обратимся в суд иск о защите 
здоровья жителей штата Нью-Йорк».  
 
Штат Нью-Йорк принял одни из строжайших норм качества воздуха в нашей 
стране, и содержание в атмосфере вредных веществ, образующих смог — таких 
как оксиды азота и летучие органические соединения — хорошо 
контролируется. Фактически штат Нью-Йорк имеет один из самых низких уровней 
оксидов азота (NOx) и летучих органических соединений (VOCs) в нашей стране. 
Несмотря на все усилия штата Нью-Йорк по борьбе с загрязнением смогом, район 
Большого Нью-Йорка многие годы боролся за соответствие федеральным 
санитарно-гигиеническим нормам в отношении смога, и согласно данным 
ассоциации American Lung Association за 2017 год, этот район является самой 
загрязненной смогом зоной в нашей стране.  
  
Агентство EPA пришло к выводу о существовании ряда опасных для здоровья 
последствий, связанных с повышенным уровнем смога, включая такие как 
повреждение легочных тканей и обострение хронических заболеваний — таких как 
астма, бронхит, заболевания сердечно-сосудистой системы и эмфизема. С 
воздействием смога также связана возможность преждевременной смерти. 
Некоторые группы населения, включая детей, людей преклонного возраста и тех, 
кто страдает хроническими болезнями, такими как астма, особенно подвержены 
риску отравления смогом.  
  
«В целях защиты граждан и окружающей среды штат Нью-Йорк принял наиболее 
жесткие нормы качества атмосферного воздуха в нашей стране, — сказал 
руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos). — Но 
загрязнение воздуха не признает границ между штатами, и если агентство EPA не 
потребует от других штатов, расположенных с наветренной стороны, ограничить 
уровень загрязнения, то нам останется лишь еще больше ограничить загрязнение, 
источники которого находятся в штате Нью-Йорк. В целях защиты здоровья 
населения мы призываем агентство EPA к действию».  
  
Положение «Добрососедские отношения» ("Good Neighbor") федерального 
«Закона о чистом воздухе» (Clean Air Act) требует от EPA вмешаться и принять 
планы по сокращению распространения между штатами смога и загрязнения 
воздуха, если меры, предпринимаемые штатами, расположенными с наветренной 
стороны, не достаточны, чтобы обеспечить соответствие федеральным 



 

 

санитарно-гигиеническим нормам загрязнения смогом в подветренных штатах — 
таких как штат Нью-Йорк. Обязанность EPA, согласно вышеназванному Закону, 
утвердить такие планы, известные как «Федеральные планы по урегулированию 
выбросов» ("Federal Implementation Plans" или "FIPs"), отражает уникальный 
статус и особые полномочия этого органа, как федерального Агентства, на основе 
которых он в состоянии обеспечить достаточность совокупных мер каждого из 
наветренных штатов для решения региональных проблем, связанных с 
загрязнением воздуха, таких как смог.  
  
12 августа 2015 года агентство EPA установило, что меры, запланированные 24 
штатами, включая ряд наветренных штатов по отношению к штату Нью-Йорк, а 
именно таких как Иллинойс (Illinois), Мичиган (Michigan), Пенсильвания 
(Pennsylvania), Виргиния (Virginia) и Западная Виргиния (West Virginia), являются 
недостаточными и совокупно не смогут сократить уровень загрязнения и привести 
его в соответствие с федеральными санитарными нормами загрязнения смогом в 
штате Нью-Йорк. Такое решение привело в действие норму «Закона о чистом 
воздухе» (Clean Air Act), согласно которой агентство EPA обязано в течение двух 
лет, до 12 августа 2017 года, утвердить Федеральные планы по урегулированию 
выбросов (FIPs). Несмотря на установленный законом предельный срок, агентство 
EPA до сих пор не приняло оговоренные законом планы. 
  
В связи с этим недавно федеральный суд установил, что агентство EPA не 
исполнило свою обязанность в установленный законом срок принять план FIP для 
штата Кентукки (Kentucky), дабы тот мог исполнить свои обязательства в рамках 
стандартов по озону от 2008 года, вытекающие из положения «Добрососедские 
отношения» (Good Neighbor), и в мае 2017 года отклонил ходатайство 
подконтрольного Трампу агентства EPA о назначении дополнительного 20-
месячного срока для принятия вышеуказанного плана FIP.  
  
Согласно «Закону о чистом воздухе» (Clean Air Act), подписавшие его стороны 
обязаны уведомить агентство EPA о возбуждении иска. Согласно этой норме 
закона сегодня генпрокурор Шнайдерман (Schneiderman) уведомит руководителя 
агентства EPA Скотта Прюитта (Scott Pruitt) о том, что если агентство не выполнит 
свое императивное обязательство, вытекающее из положения «Добрососедские 
отношения» (Good Neighbor) вышеуказанного Закона и не обеспечит защиту 
жителей штата Нью-Йорк от смога в течение 60 дней, то генпрокурор возбудит 
судебный иск, дабы принудить руководителя Агентства Прюитта (Pruitt) исполнить 
это обязательство.  
  
Смог не выбрасывается непосредственно в воздух, а образуется в процессе 
взаимодействия других загрязняющих веществ, таких как оксиды азота и летучие 
органические соединения, когда они реагируют в присутствии солнечного света. 
Молекулы оксидов азота (NOx) и летучих органических соединений (VOCs) могут 
распространяться на тысячи миль от источника загрязнения. Агентство EPA на 
протяжении десятилетий признавало региональный характер образования смога, 
а также тот факт, что загрязнение от электростанций, автотранспортных средств, 
заводов, нефтеперерабатывающих заводов и других источников выбросов, 
расположенных в нескольких наветренных штатах, способствует созданию 
проблем с распространением смога в подветренных штатах. Следовательно, 
агентству EPA давно известно, что подветренные штаты не могут самостоятельно 



 

 

решать свои проблемы, связанные с распространением смога, и что для снижения 
уровня смога в подветренных штатах, таких как Нью-Йорк, необходимо, чтобы 
наветренные штаты сократили требует, чтобы подветренные государства 
сократили объемы«транспортировки между штатами» загрязняющих веществ, 
способствующих образованию смога.  
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