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Для немедленной публикации: 24 апреля 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА СУММУ 1,4 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫ ТРЕСТАМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТУРИЗМА И ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА  

 

Гранты привлекают дополнительные 1,1 млн. долларов частных вкладов и общественную 

поддержку  

 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о грантах на сумму 1,4 млн. долларов для 

Партнерской программы охраны природы для 50 некоммерческих земельных трестов по всему 

штату. Представители Департамента охраны окружающей среды (DEC) и Альянса земельных 

трестов представили получателей грантов на сегодняшнем мероприятии в Фермах Индиан Лэддер 

в округе Олбани, в рамках недельного празднования Дня Земли. Эти гранты, выделенные через 

Фонд защиты окружающей среды, будут дополнены почти 1,1 млн. долларов частного и местного 

финансирования и поддержат проекты защиты пахотных земель, улучшения общественного 

доступа и возможностей для отдыха, а также защиты открытых пространств.  

 

“Земельные тресты продолжают менять местные сообщества, максимально используя 

общественные и частные деньги для защиты и сохранения природных ресурсов штата для 

будущих поколений”, - заявил губернатор Куомо. “С помощью такого партнерства, Нью-Йорк 

использует Фонд защиты окружающей среды для обеспечения критически важной поддержки 

многих программ защиты экологии и открытых пространств, получения прибыли, создания 

рабочих мест и создания более чистого и здорового Нью-Йорка”. 

 

“Партнерство DEC с земельными трестами крайне важно для достижения наших экологических 

целей, и мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы для защиты и улучшения 

нашего окружения”, - заявил комиссар Департамента охраны окружающей среды Джо Мартенс. 

“Губернатор Куомо продолжает демонстрировать преданность защите окружающей среды и 

улучшению возможностей для отдыха в штате Нью-Йорк. Бюджет этого года на 9 млн. долларов 

увеличил Фонд защиты окружающей среды, что поможет поддержать работу земельных трестов 

штата, сделав их более эффективными хранителями ценных для будущих поколений земель”.  

 

Гранты Партнерской программы охраны природы, выделенные DEC, помогут местным земельным 
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трестам поддерживать и расширять инициативы общества и землевладельцев и развивать целый 

набор природоохранных, защитных и образовательных программ. Эти гранты продвинут 

региональные цели развития, укрепив партнерство местных правительств и правительства штата и 

развивая местные усилия по защите основных пахотных земель, улучшению общественного 

доступа и возможностей для отдыха, и сохранению частных земель, приоритетных по Плану 

охраны открытых пространств штата Нью-Йорк и плану действий для дикой природы штата. 

Земельные тресты также используют средства с грантов для подготовки аккредитации, 

поддерживая старания земельного треста Нью-Йорка соответствовать строгим национальным 

стандартам организационного качества. 

 

“Мы выражаем похвалу губернатору Куомо, комиссару Мартенса и легислатуре штата Нью-Йорк 

за невероятную поддержку этой инициативе и увеличению ФЗО в бюджете этого года. Снова и 

снова мы видим, как ФЗО и Партнерская программа охраны природы оказываются эффективным 

вложением, возвращающим важные дивиденды в общественное здоровье, местные сообщества и 

экономику Нью-Йорка”, - заявил Рэнд Вентворт, президент Альянса земельных трестов.  

 

“Партнерская программа охраны природы продемонстрировала впечатляющий успех по всему 

штату, поддержав земельные тресты в местных сообществах”, - заявил Сет МакКи, председатель 

Консультативного совета нью-йоркского Альянса земельных трестов и директор Scenic Hudson по 

охране земельных угодий. “Совместно с финансированием штатом охраны земельных угодий и 

защиты пахотных земель, эта программа поможет в защите и уходе за природным наследием и 

обрабатываемыми землями Нью-Йорка, а также в создании туристических троп, заказников и 

общественных садов. Она также поможет нашей экономике, от туризма и отдыха на открытом 

воздухе до земледелия и лестного хозяйства. Программа продолжает служить образцом для ФЗО, 

поскольку объединяет цели Плана защиты открытых пространств Нью-Йорка, отвечает нуждам и 

желаниям местных муниципалитетов и позволяет частным землевладельцам и земельным 

трестам достичь своих целей”, - добавил он. 

 

Сенатор Марк Грисанти, председатель Сенатской комиссии по охране окружающей среды, 

отметил: “Я рад, что мы смогли получить 9 млн. долларов для ФЗО в этом году, потому что эти 

деньги потребуются для поддержки защитников окружающей среды, таких как Альянс земельных 

трестов. Эти гранты Партнерской программы защиты окружающей среды очень помогут в защите 

пахотных земель от застройки и обеспечат нью-йоркцам больше возможностей для отдыха”. 

 

Сенатор Сесилия Ткачик заявила: “Земельные тресты помогают сохранить и защитить открытые 

пространства, живописные пейзажи, болота и исторические места по всему штату. Это полезно 

для окружающей среды, но это полезно и для экономики, потому что история, природная красота 

и возможности для отдыха в Нью-Йорке каждый год привлекают сюда тысячи туристов”. 

 

Член ассамблеи Роберт Свини, председатель Комитета защиты окружающей среды Ассамблеи, 

отметил: “Мы с коллегами в Легислатуре штата с удовольствием повысили финансирование ФЗО в 

бюджете этого года. ФЗО финансирует различные экологические программы, включая столь 
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необходимые гранты земельным трестам. Земельные тресты играют важную роль в защите и 

сохранении открытых пространств наших поселений. Я аплодирую работе земельных трестов на 

Лонг-Айленде и по всему штату”. 

 

Член Ассамблеи Катерина Файи заявила: “Земельные тресты это великолепные пример 

общественного и частного сотрудничества, приносящего пользу всем... землевладельцам, 

местному сообществу и нашему окружению, повышая возможности для туризма и отдыха. 

Губернатора Куомо стоит похвалить за предусмотрительное предоставление необходимых 

средств Фонду защиты окружающей среды и обеспечение постоянного успеха усилий по защите 

земли штата Нью-Йорк”. 

 

“Все что мы можем сделать для защиты нашего пространства и окружения, критически важно”, - 

заявил глава округа Олбани Даниэль МакКой. “Спасибо, губернатор Куомо, за то что продолжаете 

показывать приверженность вашей администрации партнерству с местными властями в нашем 

стремлении сделать Олбани самым зеленым округом штата Нью-Йорка”. 

 

Гранты достигают сумм от 2 450 до 75 000 долларов США. В число 50 земельных трестов, 

получивших гранты, вошли Mohawk Hudson Land Conservancy, Agricultural Stewardship Association, 

North Shore Land Alliance, Hudson Highlands Land Trust, Columbia Land Conservancy, Saratoga PLAN, 

Otsego Land Trust, Lake George Land Conservancy, Tug Hill Tomorrow Land Trust, Genesee Land Trust, 

Western New York Land Conservancy, Ducks Unlimited и Open Space Institute.  

 

Подробности данного периода вручения грантов и список получивших гранты, вы можете 

увидеть, нажав сюда.  

 

Гранты от ФЗО также поддержат туристически тропы в городах и программы общественных садов, 

проводимые земельными трестами Манхэттена, Бронкса и Бруклина-Квинса в Нью-Йорк Сити, а 

также земельный трест Кингстона и Grassroots Gardens Буффало. 

 

1,4 млн. долларов были следующим образом выделены регионам: 

• Запад Нью-Йорка/Фингерс-лейк/Южный ярус: 9 грантов на сумму 145 800 долларов 

• Центральный Нью-Йорк (Central New York)/долина р. Мохок (Mohawk Valley): 2 гранта на 

сумму 78 050 долларов  

• Север Нью-Йорка/Эдирондакс: 11 грантов на сумму 307 700 долларов  

• Столичный регион (Capital Region): 14 грантов на сумму 349 650 долларов  

• Долина р. Гудзон (Hudson Valley): 22 гранта на сумму 425 300 долларов  

• Город Нью-Йорк (New York City): 3 гранта на сумму 81 000 долларов  
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• Лонг-Айленд (Long Island): 1 грант на сумму 30 000 долларов 

 

С начала программы в 2002 году Партнерская программа защиты окружающей среды выделила 

более 570 грантов на общую сумму 9,5 млн. долларов в фонд ФЗО для 85 различных земельных 

трестов по всему штату. Инвестиции штата привлекли более 11 млн. долларов дополнительного 

финансирования от местного сообщества и частных инвесторов. Альянс земельных фондов 

проводит Партнерскую программу защиты окружающей среды совместно с DEC. 

 

Недавние исследования подчеркивают то, что инвестции Нью-Йорка в охрану земли и открытого 

пространства поднимает ценность собственности, поддерживает местный бизнес, экономит 

деньги налогоплательщиков и защищает общественное здоровье.  

 

Гранты ФЗО о которых было объявлено сегодня, поддержат местные усилия, вносящие 

значительный вклад в 800-миллионный сельскохозяйственный сектор долины Гудзона и 4,3-

миллиардную туристическую экономику, помогая сохранить самые продуктивные 

сельскохозяйственные земли штата и расширить общественный доступ к туристическим тропам и 

иным популярным местам отдыха. По данным Ассоциации природной индустрии, отдых под 

открытым небом в Нью-Йорке напрямую поддерживает 305 000 рабочих мест в штате, принося 15 

млрд. долларов в виде зарплат и налоговых доходов.  

 

Исследование 2011 года Теста общественных земель показало, что каждый доллар, 

инвестированный в Фонд защиты окружающей среды Нью-Йорка, приносит 7 долларов в виде 

доходов от туризма, снижения затрат правительства и затрат на общественное здоровье.  

 

Карту и полный список получаетелей грантов в 2014 году можно посмотреть по ссылке. 
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