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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 12 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЧИСТОТЫ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 12 млн долларов 

для содействия фермерским хозяйствам во внедрении систем сохранения качества воды, которые 

помогут сделать фермерские хозяйства штата Нью-Йорк более безопасными и экологически 

чистыми. Финансовые средства выделяются окружным районам охраняемых почв и вод (County 

Soil and Water Conservation Districts) через Фонд защиты окружающей среды штата Нью-Йорк (New 

York State Environmental Protection Fund).  Гранты будут выделяться под руководством Управления 

сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (State Department of Agriculture and Markets) и 

Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water 

Conservation Committee). 

 

«В течение последних трех лет сельское хозяйство штата Нью-Йорк является примером 

экономического успеха, и его постоянное развитие зависит от поддержания безопасности и 

экологической чистоты наших фермерских хозяйств, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Эти 12 

миллионов помогут местным фермерам по всему штату Нью-Йорк поддерживать чистоту воды, 

что жизненно важно для их жизнедеятельности. При нашей поддержке нью-йоркские фермерские 

хозяйства смогут продолжать расширяться, создавая новые рабочие места и повышая в масштабах 

страны популярность продукции, выращенной в нашем штате». 

 

Сельскохозяйственное рассредоточенное загрязнение (Agricultural Nonpoint Source Pollution) — 

это сток с земель сельскохозяйственного назначения, который может проникать в водоемы. Это 

финансирование поможет фермерам, во взаимодействии с окружными районами охраняемых 

почв и вод (County Soil and Water Conservation Districts), принимать меры по предотвращению 

таких загрязнений за счет использования методов предупреждения эрозии почвы, посадки 

растительности вдоль рек и ручьев для предотвращения слива, внедрения систем управления 

питательными веществами и высадки покровных культур после ежегодного сбора урожая для 

защиты почв. 
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Окружные районы охраняемых почв и вод (County Soil and Water Conservation Districts) могут 

подавать заявки на получение грантов в рамках запроса на подачу конкурсных предложений 

(Request for Proposals, RFP) по Программе по борьбе с загрязнением и контролю 

сельскохозяйственных источников поверхностного стока (Agricultural Nonpoint Source Abatement 

and Control Program, AgNPS Program). Программа AgNPS Program является конкурсной программой 

грантов, в рамках которой выделяется финансирование Окружным районам охраняемых почв и 

вод (County Soil and Water Conservation Districts). В свою очередь, эти районы занимаются 

решением проблем по защите качества воды, стоящие перед фермерскими хозяйствами в 

важнейших водоразделах по всему штату.  

 

Для содействия фермерам в решении этих проблем районы охраняемых почв и вод применяют 

систему Рационального использования природных ресурсов в аграрном секторе штата (Agricultural 

Environmental Management, AEM). Система AEM устанавливает приоритеты по качеству воды и 

содействует фермерам в разработке конкретных планов, которые могут быть одобрены для 

реализации в рамках Программы по борьбе с загрязнением и контролю сельскохозяйственных 

источников поверхностного стока (AgNPS Program). Система Рационального использования 

природных ресурсов в аграрном секторе штата (AEM), которая применяется через Окружные 

районы охраняемых почв и вод (County Soil and Water Conservation Districts), помогает 

фермерским хозяйствам принимать разумные, экономически эффективные и научно 

обоснованные решения, которые содействуют достижению деловых целей, одновременно 

обеспечивая защиту и сохранение природных ресурсов штата. В настоящее время системой AEM 

пользуются более 13 000 фермерских хозяйств, что помогло им внедрить 5000 новых методов 

сохранения качества с использованием средств по Программе по борьбе с загрязнением и 

контролю сельскохозяйственных источников поверхностного стока (AgNPS). За период с момента 

начала реализации Программы в 1993 году, штат Нью-Йорк выделил на реализацию Программы 

AgNPS свыше 125 млн долларов.  

 

Джордж Пройос (George Proios), Председатель Комитета по охране почв и водных ресурсов (Soil 

and Water Conservation Committee) штата Нью-Йорк, отметил: «58 местных Районов охраняемых 

почв и вод (Soil & Water Conservation Districts) чрезвычайно благодарны за твердую поддержку, 

которую оказывает нам Губернатор Куомо (Cuomo) в течение последних нескольких лет: за 

подписание законопроекта, разрешающего увеличение финансирования из фондов штата, за 

предусмотренное в его бюджете штата повышение компенсации в знак признания значимости 

важнейшей работы местных районов во время двух крупных бурь, а также за ежегодное 

увеличение Фонда защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund), который 

обеспечивает местным фермерам важные ресурсы для реализации проектов по защите, 

сохранению и приумножению природных ресурсов нашего штата. Комитет чрезвычайно рад в 

ходе этого 20-го этапа финансирования снова предоставить возможности для сотрудничества 

местных Окружных районов охраняемых почв и вод с фермерами для содействия сохранению 

качества водных ресурсов по всему штату Нью-Йорк». 

 

Информация о запросе на подачу конкурсных предложений (RFP) в рамках 20-го этапа реализации 
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Программы по борьбе с загрязнением и контролю сельскохозяйственных источников 

поверхностного стока (AgNPS Program) размещена на веб-сайте Управления сельского хозяйства и 

рынков (Department of Agriculture and Markets): http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. Все 

необходимые материалы должны быть представлены в срок до 31 марта 2014 года, чтобы 

предложение могло считаться полным. 

 

Для получения дополнительной информации об этой Программе и других программах защиты 

природных ресурсов обратитесь в ваш местный Окружной район охраняемых почв и вод (County 

Soil and Water Conservation District). С полным списком окружных районов охраняемых почв и вод 

(County Soil and Water Conservation Districts) можно ознакомиться по ссылке: http://www.nys-

soilandwater.org/contacts/county_offices.html.  
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