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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ 11 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕРАМ В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ И СОХРАННОСТИ 
КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Губернатор предложил увеличить финансирование программы на 2016-

2017 год в рамках исполнительного бюджета и вложить рекордные за всю 
историю средства в Фонд защиты окружающей среды 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил об имеющихся 11 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).  Эти гранты 
поспособствуют фермерам во внедрении лучших управленческих практик для 
решения проблем с качеством воды в важнейших водоемах на территории штата 
Нью-Йорк и в то же время повысить производительность и экономическую 
деятельность.  
 
"Сельское хозяйство является крупнейшим стимулом экономики в Нью-Йорке, и 
наши фермеры должны иметь доступ к ресурсам, необходимым для роста и 
улучшения их деятельности, – сказал губернатор Куомо. – Предоставив это 
важнейшее финансирование фермерским хозяйствам в штате, мы поможем 
сельскому хозяйству остаться конкурентноспособным, и в то же время защитим 
наши природные ресурсы и продолжим выпускать качественную 
сельскохозяйственную продукцию в штате Нью-Йорк". 
 
Программа штата Нью-Йорк по борьбе с загрязнением и контролю 
сельскохозяйственных источников поверхностного стока (Agricultural Nonpoint 
Source Abatement and Control Program) финансируется из средств Фонда защиты 
окружающей среды (Environmental Protection Fund). В исполнительном бюджете на 
текущий год губернатор предложил увеличить финансирование на 300 млн. 
долларов. В этом случае уровень средств фонда поднимется более чем в два 
раза с 2011 года, а финансирование на программы качества воды в сельском 
хозяйстве увеличится почти на 5 млн. долларов. 
 
Гранты будут распределяться окружными ведомствами охраны почв и водных 
ресурсов (County Soil and Water Conservation Districts) на цели планирования в 
рамках охраны окружающей среды либо внедрения лучших практик управления, 



как например, системы хранения отходов в сельском хозяйстве, системы 
прибрежных буферов, защитные насаждения почвы и практики защиты 
структурных почв. 
 
Программой руководит Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-
Йорк и Комитет почв и охраны водных ресурсов штата Нью-Йорк. Программа 
работает в рамках концепции управления сельским хозяйством и защиты 
окружающей среды (АЕМ) и является частью еще более крупного плана по 
оказанию помощи фермерским хозяйствам в улучшении качества воды и создания 
более эффективных способов фермерства. Концепция АЕМ используется 
округами для содействия фермерам в планировании и внедрении рентабельных 
проектов улучшения состояния окружающей среды. 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.  
 
Комиссар сельского хозяйства Ричард А. Болл сказал: "По программе принято 
рекордное количество заявление в последнее время, что показывает растущую 
приверженность сельскохозяйственной отрасли рациональному использованию 
ресурсов окружающей среды. Эти важнейшие проекты способствуют 
предотвращению загрязнения водных ресурсов, снижения эрозии, и ограничения 
опасных веществ и осадков, и в то же время поддерживают рост 
сельскохозяйственного сектора. Мы рады тому, что в будущем эта программа 
также станет важнейшим элементом содействия продвижения новой 
предлагаемой губернатором программы о высоком качестве продуктов питания, 
New York Certified High Quality Foods Initiative".  
 
Исполняющий обязанности руководителя Департамента окружающей среды 
Базиль Сеггос сказал: "Охрана почв и водных ресурсов играет важную роль в 
содействии фермерам Нью-Йорка по внедрению лучших практик управления для 
охраны водных ресурсов штата, и в то же время позволяет фермерским 
хозяйствам обеспечивать население штата свежими продуктами местного 
производства. С помощью этого финансирования фермерские хозяйства смогут 
продолжать свою работу и в то же время заниматься защитой окружающей 
среды". 
 
Дейл Стайн, председатель Комитета по охране почв и водных ресурсов (Soil and 
Water Conservation Committee) штата Нью-Йорк, сказал: "Программа является 
стабильным ресурсом финансирования, которая предоставляет фермерам Нью-
Йорка важнейшие ресурсы, которые помогают улучшать качество почвы и воды. 
Районы охраны почв и вод штата благодарны стабильному правительственному 
финансированию программы AgNPS, а также ежегодному увеличению 
финансирования Фонда защиты окружающей среды".  
 
Районы охраны почв и вод штата теперь могут подавать заявления на программу 
AgNPS на сайте Департамента сельского хозяйства и рынков здесь. Все 
соответствующие материалы должны быть поданы через сайт Sharepoint 

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


Департамента сельского хозяйства и рынков до 1 апреля 2016 года. 
 
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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