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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ ПЕРВОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ШТАТА ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Межведомственная комиссия призвана устранить барьеры на уровне правительства 

штата и стимулировать рост сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о создании Стратегической 

межведомственной комиссии по решению насущных задач в сельскохозяйственной отрасли 

(Strategic Interagency Task Force on Lessening Obstacles to Agriculture, SILO), основной целью 

деятельности которой определено устранение барьеров, тормозящих рост экономики штата Нью-

Йорк в контексте развития сельскохозяйственной промышленности. Члены комиссии, в которую 

вошли представители исполнительной власти правительства штата и сельскохозяйственной 

отрасли, будут сотрудничать с целью обеспечения регулярного и эффективного взаимодействия, а 

также плодотворного сотрудничества между компетентными органами штата и фермерами.  

 

«Новая комиссия призвана оптимизировать алгоритм взаимодействия регуляторных органов 

штата с фермерами, производителями, а также между собой, чтобы стимулировать эффективное 

развитие сельскохозяйственной отрасли Нью-Йорка, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 

Сельскохозяйственная отрасль играет жизненно важную роль на уровне строительства и 

укрепления экономики штата; в этой связи, используя конструктивные методы идентификации и 

сокращения существующих барьеров, а также рычаги укрепления сильных сторон отрасли, мы 

можем действовать в упреждающем режиме, стимулируя рост экономики, создавая рабочие 

места и поддерживая новые экономические возможности по всему штату». 

 

Формат съездов, внедренный Губернатором Куомо (Cuomo) убедительно продемонстрировал 

свою эффективность для сельскохозяйственной отрасли Нью-Йорка. После созыва первого съезда 

производителей йогурта (Yogurt Summit), по итогам которого руководство штата, ознакомившись с 

пожеланиями производителей и потребностями отрасли, приняло необходимые меры, штат Нью-

Йорк стал йогуртовой столицей всей страны и вернул себе третье место в общенациональном 

рейтинге производителей молочных продуктов. Нью-Йорк также обеспечил 72-процентный рост 

количества лицензий на производство алкогольной продукции на базе фермерских хозяйств с 

2011 года, что стало возможным частично благодаря реформам, принятым в рамках первого 
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Съезда производителей вина, пива и алкогольных напитков (Wine, Beer and Spirits Summit). 

 

Кроме этого штат Нью-Йорк традиционно является вторым по величине производителем яблок в 

национальном масштабе, и 2013 год выдался самым лучшим годом для яблочной отрасли штата 

за десятилетие. Штат Нью-Йорк также лидирует в производстве капусты, занимает второе место 

среди производителей кленового сиропа и третье место среди производителей вина и 

виноградного сока.  

 

Представители сельскохозяйственной отрасли в составе комиссии:  

•   Джефф Уильямс (Jeff Williams), директор по вопросам государственного управления 

(Director of Public Policy), Совет фермеров штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 

•   Джим Биттнер (Jim Bittner), президент и генеральный директор, компания Singer Farms, 

г. Эпплтон, штат Нью-Йорк (Appleton, NY) 

•   Кэти Мартин (Cathy Martin), совладелица компании Martin Farms, г. Брокпорт, штат Нью-

Йорк (Brockport, NY) 

•   Кен Шмитт (Ken Schmitt), фермер-растениевод на пенсии, г. Меллвил, штат Нью-Йорк 

(Melville, NY) 

•   Брайан Ривз (Brian Reeves), совладелец компании Reeves Farms, г. Болдуинсвилл, штат 

Нью-Йорк (Baldwinsville, NY) 

•   Дейв Фишер (Dave Fisher), владелец компании Mapleview Dairy, г. Мадрид, штат Нью-

Йорк (Madrid, NY) 

•   Тим Стентон (Tim Stanton), владелец компании Stanton’s Feura Farm and Markets, г. 

Флера Буш, штат Нью-Йорк (Feura Bush, NY) 

•   Тоня Ван Слайк (Tonya Van Slyke), исполнительный директор, Ассоциация 

производителей молочной продукции северо-запада (Northeast Dairy Producers 

Association) 

 

Структуры штата, принимающие участие в работе Комиссии:  

•   Управление сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department 

of Agriculture and Markets)  

•   Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 

EnvironmentalConservation)  

•   Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor)   

•   Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation)  

•   Комиссия штата Нью-Йорк по вопросам предоставления услуг населению (New York 

State Public Service Commission) 

•   Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) 

•   Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 

области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority) 
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•   Корпорация Empire State Development  

•   Департамент по вопросам налогообложения и финансов (Department of Tax and Finance) 

•   Управление штата по контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority) 

 

### 
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