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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 12 МЛН. ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И 
СОХРАННОСТИ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении 12 млн. долларов для охраны почвы и 
водных коридоров в рамках Программы по борьбе с загрязнением и контролю 
сельскохозяйственных источников поверхностного стока (Agricultural Nonpoint Source Abatement 
and Control Program), финансирование которой осуществляется за счет средств из Фонда защиты 
окружающей среды штата Нью-Йорк.  Данные гранты предназначены для содействия фермерским 
хозяйствам в решении проблем качества ресурсов водных бассейнов основного значения на 
территории штата посредством внедрения различных систем наилучших методов, включая 
системы управления питательными веществами, высадки защитной растительности вдоль ручьев 
для фильтрации стоков, а также насаждений после ежегодного сбора урожая для предотвращения 
эрозии почвы.  
 
"Это финансирование поможет нашему штату сохранить чистоту водных ресурсов, что особенно 
важно для качества жизни жителей, – сказал губернатор Куомо. – В течение последних нескольких 
лет отрасль сельского хозяйства нашего штата характеризуется успешными экономическими 
показателями, и мы надеемся, что с нашей поддержкой рост экономики и создание новых 
рабочих мест продолжится и в последующие годы".  
 
Гранты будут выделены окружными районами охраны почв и вод, а руководство программой 
будет вестись Департаментом сельского хозяйства и рынков, а также и Комитетом почв и охраны 
водных ресурсов штата Нью-Йорк. 
 
Программа грантов для борьбы с загрязнением и контролю сельскохозяйственных источников 
поверхностного стока (AgNPS) является только частью еще более крупного плана по оказанию 
помощи фермерским хозяйствам в улучшении качества воды и создания более эффективных 
способов фермерства. Приоритетные задачи по охране окружающей среды и обеспечении 
качества воды решаются в рамках более крупного плана под названием Рациональное 
использование окружающей среды в ведении сельского хозяйства (АЕМ), управление которым 
осуществляется окружными районами охраны почв и вод. Концепции АЕМ далее используются 



районами для оказания помощи заинтересованным фермерским хозяйствам. Планирование и 
внедрение концепций проходит в несколько этапов, чтобы фермеры смогли принимать научно 
обоснованные и рентабельные решения. В конечном итоге фермеры получают возможность 
выполнять свои бизнес-задачи, и в то же самое время создавать условия для защиты и 
сохранности природных ресурсов штата. Программа началась в 1993 г. и с этого момента 
правительство штата Нью-Йорк выделила почти 140 млн. долларов на ее проведение. 
 
Джордж Пройос (George Proios), председатель Комитета по охране почв и водных ресурсов (Soil 
and Water Conservation Committee) штата Нью-Йорк, отметил: "58 районов охраны почв и вод 
штата благодарны стабильному правительственному финансированию программы AgNPS, а также 
ежегодному увеличению финансирования Фонда защиты окружающей среды. Эти средства 
становятся ключевыми ресурсами для фермерских хозяйств для развития проектов, идущих на 
пользу природе нашего штата". 
 
Комиссар сельского хозяйства Ричард А. Болл сказал: "Поддержка губернатором Куомо 
сельскохозяйственной индустрии штата Нью-Йорк способствует ежегодному развитию 
фермерства, созданию новых рабочих мест и расширению экономического развития в каждом 
уголке штата. Фермеры отлично управляют землей, от которой зависит добыча ими средств к 
существованию, а каждый фермер зависит от воды, необходимой для производства. Это 
финансирование поможет сохранить наши водные ресурсы для будущих поколений фермеров, 
которым они тоже будут необходимы".  
 
Начальник Департамента развития окружающей среды Джо Мартенс сказал: "Фермеры Нью-
Йорка понимают значение сохранности окружающей среды, и эти гранты помогут им внедрить 
ключевые концепции и методы охраны для защиты наших природных ресурсов. Это еще один 
пример разумных инвестиций губернатора Куомо, которые пойдут на пользу сельскому хозяйству 
и окружающей среде Нью-Йорка". 
 
Информацию о 21 раунде гранта программы AgNPS для окружных районов охраны почв и вод 
можно найти на портале грантов Grants Gateway по адресу here.Вся надлежащая документация 
должна быть предоставлена посредством системы портала не позднее 31 марта 2014 г., чтобы 
заявка считалась полностью соответствующей требованиям. 
 
За дополнительной информацией о программе и других программах охраны природных ресурсов 
обращайтесь в ваш местный окружной район охраны почв и вод. Полный список районов (County 
Soil and Water Conservation Districts) находится здесь.  
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