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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОХРАНЕНИИ ТРЕТИЙ ГОД 
ПОДРЯД САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА 

ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ENVIRONMENTAL PROTECTION FUND, 
EPF) ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ  

  
Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает 

сохранение рекордного финансирования фонда EPF в размере 300 млн 
долларов, что является самым высоким уровнем финансирования за всю 

25-летнюю историю существования программы  
  

39 млн долларов этих ассигнований пойдут на программы утилизации 
твердых отходов, 86 млн долларов — на парки и места отдыха, 154 млн 

долларов — на программы организации мест отдыха на открытом 
воздухе и 21 млн долларов — на борьбу с последствиями изменений 

климата и программы адаптации  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о сохранении 
рекордного уровня финансирования Фонда защиты окружающей среды 
(Environmental Protection Fund), инвестициям в который уделяется приоритетное 
внимание третий год подряд. В бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 
Budget) заложено финансирование в размере 300 млн долларов, что является 
самым высоким уровнем финансирования Фонда защиты окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) за всю 25-летнюю историю его существования. 
Эти крупные инвестиции укрепят лидирующее положение штата Нью-Йорк в 
области экологии и позволят осуществить важные проекты по защите водных, 
воздушных и природных ресурсов штата, а также помогут муниципалитетам 
извлекать выгоду из экономической отдачи от финансирования природоохранной 
деятельности.  
  
«Экологические ресурсы штата Нью-Йорк являются одним из наших величайших 
сокровищ, и крайне важно, чтобы мы делали все возможное, чтобы сохранить и 
защитить наши природные ресурсы для будущих поколений, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Наши рекордные инвестиции в Фонд защиты 
окружающей среды (Environmental Protection Fund) позволят сохранить чистую 
воду, защитить непревзойденную природную красоту нашего штата, укрепить 
устойчивость наших населенных пунктов, поддержать развитие туризма и отдыха 
и смягчить последствия изменения климата. В то время, как федеральное 
правительство намеревается урезать финансирование природоохранной 



 

 

деятельности, я горд продолжить богатую историю сохранения и рационального 
использование ресурсов окружающей среды в штате Нью-Йорк к 25-й годовщине 
создания Фонда защиты окружающей среды (EPF)».  
  
С момента его создания в 1993 году Фонд защиты окружающей среды (EPF) 
предоставлял важнейшую поддержку программам сохранения окружающей 
среды штата Нью-Йорк для будущих поколений. Бюджет на 2019 финансовый год 
(FY 2019 Budget) предусматривает выделение 39 млн долларов на программы 
утилизации твердых отходов, в том числе муниципальные программы 
утилизации, 86 млн долларов — на парки и места отдыха, 154 млн долларов — 
на программы организации мест отдыха на открытом воздухе и 21 млн долларов 
— на борьбу с последствиями изменений климата и программы адаптации.  
В частности, в бюджет заложено:  

• Увеличение финансирования программ управления земельными 
ресурсами штата на 4 млн долларов до общей суммы в 34 млн долларов. 
Это финансирование, в котором участвуют также Управление по вопросам 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) и Департамент охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation), направлено 
на расширение доступа общественности в лесопарковые зоны штата, 
осуществление проектов в области охраны природных ресурсов и 
расширение возможностей штата благодаря участию местных партнеров.  

• Выделение дополнительных инвестиций в размере 8 млн долларов для 
финансирования грантов на обеспечение экологической справедливости 
(Environmental Justice Grants), направленных на принятие важных мер по 
улучшению здоровья населения депрессивных регионов, снижение 
экологических угроз и ознакомление детей с возможностями отдыха на 
открытом воздухе в штате через программу «Поможем детям посещать 
парки» (Connect Kids).  

• Выделение финансирования на уровне 20 млн долларов на Грантовую 
программу сохранения местных парков и исторического наследия (Local 
Parks/Historic Preservation Grant Program), осуществляемую Управлением 
по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия 
(OPRHP) и предоставляющую долевые инвестиционные субсидии местным 
органам власти и некоммерческим организациям.  

• Увеличение на 3 млн долларов финансирования на сохранение ресурсов 
океана и Великих озер (Ocean and Great Lakes), инвестиции на сумму  
18,6 млн долларов в восстановление прибрежных ресурсов штата и 
противодействие новым угрозам, таким как вредоносное цветение 
водорослей.  

• Новые инвестиции в программу «Устойчивый Нью-Йорк» (Resilient New 
York) для проведения критической оценки устойчивости к наводнениям с 
целью выявить проекты, направленные на борьбу с наводнениями в 
населенных пунктах. 

• Выделение финансирования на уровне 20 млн долларов на Грантовую 
программу сохранения местных парков и исторического наследия (Local 
Parks/Historic Preservation Grant Program), осуществляемую Управлением 
по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия 



 

 

(OPRHP) и предоставляющую долевые инвестиционные субсидии местным 
органам власти и некоммерческим организациям.  

• Предоставление 13,3 млн долларов на продолжение борьбы с угрозой 
инвазивных видов во всем штате.  

• Финансирование программ сбора и утилизации невостребованных 
лекарств, предоставляемое третий год.  

  
Финансирование на уровне 300 млн долларов более чем в два раза превышает 
те 134 млн долларов, которые Фонд защиты окружающей среды (EPF) получал, 
когда губернатор вступил в должность в 2011 году. Недавние отчеты показали, 
что каждый доллар, вложенный в Фонд защиты окружающей среды (EPF), 
приносит 7 долларов экономической выгоды.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Пока 
Вашингтон продолжает наступление на экологические программы и их 
финансирование, губернатор Куомо (Cuomo) сделал штат Нью-Йорк лидером 
страны в борьбе с изменением климата, за улучшение качества воздуха и воды и 
за сохранение жизненно важных природных ресурсов. Экологические инвестиции 
— это инвестиции в восстановление нашей экономики, и губернатор правильно 
выделяет крайне необходимое финансирование в первую очередь для проектов, 
которые защищают качество воздуха, восстанавливают наши водные ресурсы, 
сохраняют природные ландшафты, поддерживают и совершенствуют программы 
утилизации отходов, защищают наши сельскохозяйственные угодья, 
предотвращают распространение инвазивных видов и способствуют 
экономическому возрождению наших общин, обеспечивая тысячи рабочих мест в 
нашем штате. В год 25-летия создания Фонда защиты окружающей среды (EPF) 
рекордные инвестиции в размере 300 млн долларов, выделенные губернатором 
Куомо (Cuomo), гарантируют, что у нас будет множество поводов для 
празднования в будущем».  
 
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Финансирование Фонда защиты окружающей среды (EPF) имеет решающее 
значение для работы Управления парков штата (State Parks), направленной на 
защиту природных и культурных ценностей, расположенных на территории 
нашей парковой системы, и обеспечение их доступности. Я приветствую 
рекордные инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) в Фонд защиты окружающей 
среды (Environmental Protection Fund), которые позволят значительно улучшить 
управление природными и культурными ресурсами нашего штата».  
 
Целью создания в 1993 году Фонда защиты окружающей среды (EPF) было 
обеспечение финансирования различных программ по утилизации ТБО, 
устройству парков, рекреационных и зеленых зон. Фонд защиты окружающей 
среды (EPF) финансирует приобретение участков земли, защиту 
сельскохозяйственных угодий, восстановление береговой линии, вторичную 
переработку отходов на муниципальном уровне, помощь местным 
муниципальным образованиям по модернизации очистных сооружений и 
благоустройство муниципальных парков. Многие программы, финансируемые 
Фондом защиты окружающей среды (EPF), поддерживают инновационные 



 

 

программы, направленные на решение экологических проблем в интересах 
муниципальных партнеров.  
  
Фонд защиты окружающей среды (EPF) также осуществляет попечительство над 
общественными территориями, включая государственные парки и миллионы 
акров государственных земель по всему штату. За счет партнерств с 
волонтерскими организациями государственные органы используют выделенное 
финансирование для управления туристическими маршрутами и территориями, 
защиты природных ресурсов, сохранения мест обитания диких животных, 
реализации капитальных проектов в парках и кемпингах, обучения студентов 
охране окружающей среды и обеспечения доступной среды лицам с 
ограниченными физическими возможностями.  
 
Объемы финансирования штатом Фонда защиты окружающей среды (EPF) 
с 2011 года:  
 

Год  
Ассигнования штата на Фонд защиты 

окружающей среды (EPF)  
2012 финансовый год 

(FY 2012)  
134 млн долларов  

2013 финансовый год 
(FY 2013)  

134 млн долларов  

2014 финансовый год 
(FY 2014)  

153 млн долларов  

2015 финансовый год 
(FY 2015)  

162 млн долларов  

2016 финансовый год 
(FY 2016)  

177 млн долларов  

2017 финансовый год 
(FY 2017)  

300 млн долларов  

2018 финансовый год 
(FY 2018)  

300 млн долларов  

2019 финансовый год 
(FY 2019)  

300 млн долларов  
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