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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 14 МЛН ДОЛЛАРОВ 
В ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ В 

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Губернатор предлагает осуществить очередной этап финансирования 
программ, включенных в Административный бюджет на 2017-2018 годыг, 

из средств Фонда защиты окружающей среды (Environmental  
Protection Fund) 

  
Это решение дополняет предложение Губернатора Куомо (Cuomo) об 

инвестировании 2 млрд долларов в рамках «Закона об экологически чисто 
водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) от 2017 года 

  
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 14 
млн долларов для защиты водных ресурсов и почв фермерских хозяйств на 
территории штата Нью-Йорк. Выделяемые в рамках «Программы по борьбе с 
загрязнением и контролю сельскохозяйственных источников поверхностного 
стока» (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control Program, AgNPS), эти 
гранты помогут решить проблемы обеспечения качества водных ресурсов 
фермерских хозяйств, расположенных в зонах жизненно важных водоразделов 
нашего штата. Начиная с 2011 года штат Нью-Йорк выделил на реализацию этой 
программы сумму в размере 79 млн долларов. 
 
«Фермерство по-прежнему остается одной из главных составных частей 
экономики штата Нью-Йорк, которая неразрывно связана с постоянной 
необходимостью ответственного управления, а также обеспечения защиты нашей 
окружающей среды и природных ресурсов, — заявил Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Выделяемые средства позволят обеспечить сохранение высокого 
качества и защиту водных ресурсов и почв на территориях фермерских хозяйств и 
в местных районах для нынешнего и будущих поколений жителей штата Нью-
Йорк». 
  
Финансовое обеспечение «Программы по борьбе с загрязнением и контролю 
сельскохозяйственных источников поверхностного стока» (Agricultural Nonpoint 
Source Abatement and Control Program) предусмотрено бюджетом на 2016-17 годы 
и осуществляется из средств Фонда защиты окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Environmental Protection Fund), финансирование которого 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает предусмотреть в Административном 



бюджете текущего года на уровне 300 млн долларов — наивысшем за всю 
историю этой программы. Данная программа послужит дополнением к 
предложенному Губернатором Куомо (Cuomo) выделению 2 млрд долларов в 
рамках «Закона об экологически чисто водной инфраструктуре» (Clean Water 
Infrastructure Act) от 2017, что позволит обеспечить дополнительное 
финансирование для поддержки инициатив по обеспечению качества заборной 
воды, включая проекты по организации надлежащего хозяйственного применения 
и хранения минеральных удобрений в фермерских хозяйствах нашего штата. 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball) отметил: «Наши фермеры делают все 
возможное, стремясь быть хорошими хозяевами своей земли, и преданно 
заботятся об окружающей среде. Это финансирование поможет предотвратить 
загрязнение воды, уменьшить эрозию почв, а также снизить уровень вредных 
отложений и биогенных веществ в водных бассейнах штата Нью-Йорк, в то же 
время способствуя развитию сельских районов. Я рад, что Губернатор объявил о 
дополнительном финансировании, предусмотренном бюджетом этого года, что 
позволит и дальше поддерживать столь важные проекты». 
  
Окружные региональные ведомства охраны почв и водных ресурсов (County Soil 
and Water Conservation Districts) могут подавать заявки на участие в 23 Раунде 
предоставления грантов в рамках «Программы по борьбе с загрязнением и 
контролю сельскохозяйственных источников поверхностного стока» (Agricultural 
Nonpoint Source Abatement and Control Grant Program) от имени фермерских 
хозяйств через веб-сайт Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-
Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) здесь. Гранты будут 
предоставляться региональным ведомствам для оказания помощи в 
планировании мероприятий по охране окружающей среды, включая внедрение 
систем управления, посадку зеленых насаждений вдоль берегов водоемов для 
предотвращения поверхностных стоков, а также посадку покровных культур после 
сбора урожая в целях защиты почв. 
 
Руководство программой осуществляют Департамент сельского хозяйства и 
рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) и 
Комитет по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil 
and Water Conservation Committee). Программа осуществляется в рамках системы 
рационального использования сельскохозяйственных природных ресурсов 
(Agricultural Environmental Management) — широкого комплекса мер, которые 
помогут фермерам улучшить качество воды, а также позволят внедрить более 
эффективные и рентабельные системы ведения сельскохозяйственного 
производства. В конечном итоге фермеры получают возможность достигать своих 
хозяйственных целей, способствуя охране и защите природных ресурсов нашего 
штата.  
  
Глава Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) сказал: 
«Фермерство штата Нью-Йорк — это становой хребет наших районов и жизненно 
важная часть нашей растущей экономики. Эти средства — очередной пример 
стремления Губернатора Куомо (Cuomo) ответственно и безопасно решать 
проблемы качества воды, и этот пример побуждает округа нашего штата 
становиться лидерами в деле защиты окружающей среды». 

http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


  
Председатель Сенатского комитета по сельскому хозяйству (Senate 
Agriculture) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) заявила: «Всем известно, что 
трудолюбивые фермеры нашего штата заботливо относятся к земле, которую они 
обрабатывают. Я рада, что Губернатор и глава Департамента Болл (Ball) 
признают важность вложения средств в реализацию этой жизненно необходимой 
программы, которая помогает фермерам обеспечить защиту наших земель в 
процессе работы по развитию ведущей отрасли экономики штата Нью-Йорк». 
  
Председатель Комитета Законодательного собрания по сельскому 
хозяйству (Assembly Agriculture Committee) Билл Маги (Bill Magee) добавил: 
«Эта программа дает нашим фермерам еще больше возможностей для 
производства свежей, превосходной продукции, без ущерба для качества вод в 
наших естественных водных бассейнах. Эта важная и необходимая мера 
призвана обеспечить сохранность нашей окружающей среды и наших природных 
ресурсов. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его большой вклад в эти 
усилия, и за постоянную поддержку сельскохозяйственной отрасли нашего 
штата». 
 
Дейл Стайн (Dale Stein), председатель Комитета по охране почв и водных 
ресурсов штата Нью-Йорк (NYS Soil and Water Conservation Committee), 
отметил: «Программа AgNPS помогает фермерам штата Нью-Йорк внедрять 
проекты, которые во многом способствуют улучшению состояния почв и воды в 
нашем штате. Такие проекты сохраняют жизненно важные природные ресурсы. 
Постоянная поддержка этой инвестиционной программы, как и сам Фонд защиты 
окружающей среды (Environmental Protection Fund) необходимы для продолжения 
наших усилий по охране окружающей среды». 
  
Дэвид Фишер (David Fisher), президент организации New York Farm Bureau, 
подчеркнул: «Гранты в рамках программы AgNPS играют важную роль, 
содействуя нашим усилиям по улучшению качества воды в фермерских 
хозяйствах, расположенных на всей территории штата. Эти средства доказали 
свою эффективность в деле сохранения наших природных ресурсов, и 
организация New York Farm Bureau призывает фермеров сотрудничать с 
Окружными ведомствами охраны почв и водных ресурсов своих округов (County 
Soil and Water Districts), чтобы использовать выделяемые штатом средства для 
реализации природозащитных проектов». 
 
Податели заявок на предоставление грантов должны предоставить все 
необходимые материалы через веб-сайт SharePoint, принадлежащий Комитету по 
охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water 
Conservation Committee) не позднее 31 марта 2017 года. 
 
За дополнительной информацией об этой и других программах по защите 
природных ресурсов просим обращаться в местные окружные региональные 
ведомства охраны почв и водных ресурсов (County Soil and Water Conservation 
District). Полный список Окружных региональных ведомств по охране почв и 
водных ресурсов (County Soil and Water Conservation Districts) находится здесь. 
 
  

http://www.nys-soilandwater.org/contacts/county_offices.html
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