
 

Для немедленной публикации: 07.07.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 1,7 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПРОГРАММУ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

НАЛИЧИЯ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ (INVASIVE SPECIES RAPID RESPONSE AND 
CONTROL) ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
35 муниципалитетам, некоммерческим организациям и институтам по 

всему штату выделены гранты на контроль, ограничение и ликвидацию 
инвазивных видов 

 
Призыв ко всем жителям Нью-Йорка принимать меры по защите земель и 

вод от инвазивных видов 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
около 1,7 млн долларов в виде грантов от Фонда защиты окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) 35 муниципалитетам, некоммерческим 
организациям и высшим учебным заведениям на проекты по контролю колоний 
инвазивных видов, обитающих в воде и на суше на территории штата Нью-Йорк. 
Губернатор также объявил неделю повышения осведомленности об инвазивных 
видах (Invasive Species Awareness Week) с 9 по 15 июля и призывает всех 
ньюйоркцев к рациональному использованию ресурсов окружающей среды для 
защиты наших земель и вод от инвазивных видов. Более 130 мероприятий, 
направленных на повышение осведомленности экологических сообществ  
Нью-Йорка, планируется в течение этой недели в 43 округах по всему штату. 
 
«Нью-Йорк славится неповторимой природной красотой, которую надо защищать 
от вредных инвазивных видов, а это финансирование позволит нам продолжать 
работу по обеспечению устойчивого, здорового и крепкого состояния окружающей 
среды, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю жителей Нью-Йорка 
и дальше сохранять замечательную традицию рационального использования 
ресурсов окружающей среды и поддержать наши усилия по защите лесов, озер и 
рек для будущих поколений». 
 
Проекты, получившие финансирование, представляют первый раунд грантов в 
рамках программы быстрого реагирования и контроля инвазивных видов (Invasive 
Species Rapid Response and Control Grant Program). Целью политики 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) по быстрому реагированию на инвазивные виды является 
побуждение к своевременному принятию решений и информирование в случае 
нового заражения инвазивными видами. Эта политика стимулирует получателей 



грантов уделять соответствующее внимание всем необходимым компонентам 
работы по быстрому реагированию, в том числе уделять внимание координации, 
связи, разъяснительной работе с населением, планированию, научному анализу, 
управлению информацией, соблюдению нормативно-правовых требований, 
соответствию ресурсам и логистике. 
 
Самое успешные заявки на получение грантов в рамках программы быстрого 
реагирования и контроля инвазивных видов (Invasive Species Rapid Response and 
Control) подчеркивали необходимость раннего обнаружения, быстрого 
реагирования и мониторинга, а также обеспечения мер по достижению 
долгосрочного успеха проекта. Кандидаты также должны были 
продемонстрировать, что у них есть глубокие знания по биологии и жизненному 
циклу видов, которыми они полагают заниматься, и имеется опыт такой работы и 
послужной список, позволяющий успешно осуществить этот проект. Приоритет 
отдавался проектам, которые обеспечивают возможность вовлечения 
общественности и расположены на землях или водных источниках, к которым 
имеет доступ население, или в непосредственной близости к ним. 
 
Получатели грантов и проекты получившие финансирование: 
 
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  

 Департамент парков округа Уэстчестер (Westchester County Parks 
Department) - 10 467 долларов: Уничтожение инвазивных видов (Invasive 
Species Eradication).  

 г. Сомерс (Somers), округ Уэстчестер (Westchester County) -  
15 000 долларов: Программа г. Сомерса по быстрому реагированию и 
контролю инвазивных видов (Town of Somers Invasive Species Rapid 
Response and Control).  

 Бард-колледж (Bard College), Oкруг Датчесс (Dutchess County) -  
56 920 долларов: Проект Бард-колледжа по быстрому контролю инвазивных 
видов (Bard College Invasive Species Rapid Control Project).  

 Горд/деревня Скарсдейл (Town/Village of Scarsdale), округ Уэстчестер 
(Westchester County) - 24 500 долларов: Проект по очистке южной части 
реки Фокс Медоу Брук от горца почечуйного (South Fox Meadow Brook 
Knotweed Remediation Project)  

 Управление общественных работ (Department of Public Works, DPW) округа 
Оранж (Orange County) - 100 000 долларов: Проект контроля засорения 
воды озера Бивер Дэм (Beaver Dam Lake Aquatic Infestation Control Project).  

 New York New Jersey Trail Conference - 24 483 доллара: Группа быстрого 
реагирования и контроля нижней части Долины р. Гудзон (A Lower Hudson 
Valley Rapid Response and Control Crew).  

 Mianus River Gorge Inc., Округ Уэстчестер (Westchester County) -  
38 611 долларов: Спасение старого леса в заповеднике Mianus River Gorge 
(Rescuing the Old-Growth Forest in Mianus River Gorge).  

 Historic Hudson Valley - 100 000 долларов: Борьба с сорной травой «горец 
сахалинский» на территории исторического музея Philipsburg Manor 
(Philipsburg Manor Japanese Knotweed).  

 Колледж Айона (Iona College) - 39 916 долларов: Новая инвазивная угроза: 
нанесение на карту, изучение и контроль распространения растения 



«хохлатка вырезная» (Corydalis incisa) вдоль реки Бронкс (Bronx River), 
округ Уэстчестер (Westchester County), штат Нью-Йорк (A new invasive threat: 
mapping, studying and controlling Corydalis incisa (Incised Fumewort) along the 
Bronx River, Westchester County, NY).  

 Groundwork Hudson Valley - 89 872 долларов: Уничтожение инвазивных 
видов в городской среде с помощью руководства районов (Eradicating 
Invasive Species through Community Leadership in the Urban Environment). 

Столичный регион (Capital Region)  

 Г. Трой (City of Troy), Округ Ренсселер (Rensselaer County) -  
100 000 долларов: Быстрое реагирование и борьба с изумрудным жуком-
пилильщиком на уличных деревьях (Rapid Response and Control of Emerald 
Ash Borer in Street Trees).  

 National Audubon Society, Inc. - 13 640 долларов: Контроль состояния 
тростника в парке Ramshorn-Livingston Audubon Sanctuary (Phragmites 
Management at Ramshorn-Livingston Audubon Sanctuary).  

 Columbia Land Conservancy, Inc. - 68 500 долларов: Контроль водяного 
ореха на озере Мейзингер и в заповеднике Хэнд Холлоу (Water Chestnut 
Control at Meizinger Lake and Hand Hollow).  

 Г. Мальта (Malta), округ Саратога (Saratoga County) - 20 000 долларов: 
Проект по уничтожению водяного ореха на озере Саратога (Saratoga Lake 
Water Chestnut Eradication Project). 

Северный регион (North Country)  

 Upper Saranac Foundation - 100 000 долларов: Проект по борьбе с водными 
инвазивными видами в парке Фиш-Крик (Fish Creek Aquatic Invasive Species 
Management Project).  

 Г. Честерфилд (Chesterfield), Округ Эссекс (Essex County) -  
11 000 долларов: Проект по контролю евразийской урути в пруду Баттернат 
(Butternut Pond Eurasian Water Milfoil Control Project).  

 Thousand Islands Land Trust, Inc., Округ Джефферсон (Jefferson County) -  
34 865 долларов: Остров Карлтон - Проект по контролю растений 
«ластовень бледный» (Carleton Island - Pale Swallow-wort Management 
Project).  

 Saranac Lake Rotary Foundation Inc. - 21 000 долларов: Уничтожение 
инвазивных водных видов на озере Кивасса (Aquatic Invasive Eradication on 
Lake Kiwassa).  

 Университет Кларксон (Clarkson University), Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence 
County) - 58 554 долларов: Проект по уничтожению инвазивного вида 
«водная уруть» на озере Норвуд (Norwood Lake Invasive Watermilfoil 
Eradication Project).  

 Ведомство охраны почв и водных ресурсов (Soil & Water Conservation 
District) округа Гамильтон (Hamilton County) - 45 000 долларов: Проект по 
борьбе с инвазивными видами в Адирондаке (Adirondack Invasive Species 
Management Project).  

 Фонд Колби (Colby Foundation), Округ Франклин (Franklin County) -  
50 000 долларов: Проект по уничтожению евразийской водной урути на 
озере Колби (Eurasian Water Milfoil Eradication on Lake Colby). 



Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  

 Г. Казеновия (Cazenovia), Округ Мэдисон (Madison) - 48 103 долларов: 
Уничтожение водокраса лягушачьего на острове Казеновия (Eradication of 
Hydrocharis morsus-ranae (European Frog-bit) in Cazenovia Lake).  

 Ведомство охраны почв и водных ресурсов (Soil & Water Conservation 
District) округа Тайога (Tioga County) - 11 400 долларов: Контроль гидриллы 
мутовчатой в бассейне Верхней Саскуэханна штата Нью-Йорк (Controlling 
Hydrilla Verticillata in the Upper Susquehanna Basin of NYS).  

 Ведомство охраны почв и водных ресурсов (Soil & Water Conservation 
District) округа Тайога (Tioga County) - 42 934 долларов: Развитие 
устойчивой сети быстрого реагирования на инвазивные виды в 
Центральном Нью-Йорке и создания площадки для видов, находящихся под 
угрозой вымирания, и площадки общего доступа (Developing a Sustainable 
Invasive Species Rapid Response Network for Central New York while 
Addressing Needs at an Endangered Species Site and a Public Access Site).  

 Корнельский университет (Cornell University) - 68 723 долларов: Программа 
быстрого реагирования и контроля инвазивных видов (Invasive Species 
Rapid Response and Control). 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

 Округ Йейтс (Yates County) - 35 800 долларов: Машинная уборка харовых 
водорослей в районе Кеука Лейк Аутлет (Mechanical harvesting of Starry 
Stonewort infestation in Keuka Lake Outlet).  

 Исследовательский фонд при университете SUNY в г. Брокпорт (Research 
Foundation for SUNY Brockport), Oкруг Монро (Monroe County) -  
81 764 долларов: Контроль места обитания коротконожки лесной 
(Brachypodium sylvaticum) в природоохранном заповеднике Байрон-Берген 
Суомп (Slender false-brome (Brachypodium sylvaticum) control in Byron-Bergen 
Swamp). 

Западный Нью-Йорк (Western New York)  

 Г. Тонаванда (Tonawanda), Округ Эри (Erie County) - 18 000 долларов: 
Проект города Тонаванда по борьбе с изумрудным жуком-пилильщиком 
(City of Tonawanda Emerald Ash Borer Treatment Project).  

 Jamestown Audubon Society, Inc. - 24 921 доллар: Проект организации 
Audubon Community Nature Center по уничтожению инвазивных видов 
рогульника плавающего и тростника обыкновенного (Audubon Community 
Nature Center Project to Eradicate Invasive Species Trapa natans and 
Phragmites australis).  

 Cradle Beach Camp Inc., Округ Эри (Erie County) - 82 282 доллара: Проект по 
уничтожению изумрудного жука-пилильщика (ИЖП) (Emerald Ash Borer 
(EAB) Elimination Project). 

г. Нью Йорк (New York City)  

 Управление парками и курортными зонами г. Нью-Йорк (New York City 
Department of Parks & Recreation) -67 746 долларов: Быстрое реагирование 



на инвазивную фаллопию в округе Квинс, штат Нью-Йорк (Rapid response to 
mile-a-minute invasion in Queens County, NY). 

Лонг-Айленд (Long Island)  

 Г. Брукхейвен (Brookhaven), Округ Саффолк (Suffolk County) -  
60 000 долларов: Уничтожение растения «клоповник широколистный» 
(Lepidium latifolium) и «горец сахалинский» (Reynoutria japonica) в районе 
пляжа Уэст Медоу Бич (Eradication of Perennial Pepperweed (Lepidium 
latifolium) and Japanese Knotweed (Reynoutria japonica) at West Meadow 
Beach).  

 The Caumsett Foundation, Inc. - 49 260 долларов: Проект по контролю 
тростника обыкновенного (Common Reed (Phragmites australis) Control 
Project).  

 Group for the East End, Inc., Округ Саффолк (Suffolk County) -  
91 850 долларов: Удаление инвазивных видов и восстановление пруда 
Грейт Понд (Great Pond Invasive Species Removal and Restoration). 

Нью-Йорк является лидером страны в плане усилий по минимизации вреда, 
вызванного инвазивными видами. Дополнительно к выделению грантов 
Департамент охраны окружающей среды штата (State Department of Environmental 
Conservation, DEC) ввел в действие важные нормативно-правовые документы, 
которые ограничивают переноску дров, требуют от тех, кто передвигается на 
плавсредствах, принимать необходимые предосторожности при запуске 
плавсредств или плавучих доков в водные источники общего пользования и 
запрещают или регулируют продажу, транспортировку и нахождение в 
собственности инвазивных растений, животных и насекомых. Некоторые такие 
усилия включают в себя работу DEC с Департаментом сельского хозяйства штата 
(State Agriculture Department), направленную на то, чтобы замедлить 
распространение изумрудного жука-пилильщика путем слияния восьми зон, чтобы 
ограничить распространение жука в пределах одной зоны и защитить миллионы 
ясеневых деревьев в Нью-Йорке. DEC также установил четыре защитных зоны, 
чтобы локализовать распространение синевы древесины дуба, зараженного 
грибком, после того, как в 2016 году она была обнаружена в округах Саффолк 
(Suffolk), Кингс (Kings) и Онтарио (Ontario). 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) сказал: «Инвазивные 
виды представляют собой значительную угрозу для окружающей среды и для 
экономики штата Нью-Йорк, и эти гранты Фонда охраны окружающей среды 
(Environmental Protection Fund, EPF) сильно помогут замедлить их 
распространение. Создание партнерских отношений и сотрудничество с местными 
органами власти и другими партнерами очень существенно для борьбы с этой 
угрозой, требующей немедленных действий, и я с нетерпением жду запуска этих 
успешных проектов». 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Муниципалитеты по всему штату очень помогают штату 
внимательно следить за появлением всевозможных инвазивных видов. С их 
помощью мы смогли лучше проводить мониторинг и в результате замедлить 



распространение этих инвазивных видов, которые могут нанести вред деревьям, 
растениям и водной среде обитания и негативно повлиять на экономику нашего 
штата. Мы призываем граждан присоединиться к нам во время недели повышения 
осведомленности об инвазивных видах (Invasive Species Awareness Week) и 
принять участие в некоторых запланированных мероприятиях, чтобы продолжить 
просвещать жителей Нью-Йорка в плане того как заметить эти чужеродные виды, 
выявить их и защититься от них». 
 
Сенатор Том О'Мара (Tom O'Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды Сената (Senate Environmental Conservation Committee) 
сказал: «Неконтролируемое распространение водных инвазивных видов угрожает 
разрушить экономику регионального туризма и стоить местным сообществам 
сотен миллионов долларов и тысяч рабочих мест. Мы оценили тяжелый труд 
местных руководителей и озабоченных граждан по всем Южным регионам 
(Southern Tier) и региону Фингер-Лейкс (Finger Lakes), а также по всему штату, 
который направлен на защиту наших водных артерий и сохранение их качества и 
экономического потенциала для будущих поколений. Мы надеемся, то 
продолжающаяся помощь штата и инвестиции, а также другие усилия будут 
продолжать изменять ситуацию к лучшему». 
 
Председатель Комитета по защите окружающей среды Законодательного 
собрания (Assembly Environmental Conservation Committee) Стив Энглбрайт 
(Steve Englebright) заявил: «Ньюйоркцы своими глазами видели тот вред, 
который могут нанести региону инвазивные виды, такие как лубоед южный 
сосновый (Southern Pine Beetle), азиатский усач (Asian Longhorned Beetle) и речная 
дрейссена (Zebra mussel). Нельзя не принимать никаких мер, когда речь идет о 
тех или иных видах, это может обойтись очень дорого. Эти гранты невероятно 
важны для здоровья и жизнеспособности драгоценных природных ресурсов  
Нью-Йорка и, работая совместно с муниципалитетами, некоммерческими и 
другими организациями, мы можем обеспечить защиту местным растениям и 
животным от инвазивных видов». 
 
Нью-Йорк особенно уязвим для инвазивных видов благодаря своему 
биоразнообразию и роли центра международной торговли и туризма. Быстрое 
реагирование и контроль является критической линией защиты, позволяющей 
предотвратить приживание инвазивных видов и радикально их искоренить. В 
поддержку этих усилий под руководством губернатора Куомо (Cuomo) бюджетом 
на 2017 финансовый год (FY 2017 Budget) предусматривается выделение 5, 5 млн 
долларов в Фонде охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund), 
которые специально предназначены для контроля инвазивных видов. 
 
Отделения Совета по инвазивным видам (Invasive Species Council) agencies, 
организации Консультативного комитета (Advisory Committee), Партнерства по 
региональному контролю инвазивных видов (Partnerships for Regional Invasive 
Species Management), и множество их партнерских организаций организуют 
мероприятия по просвещению жителей Нью-Йорка в плане вреда, который могут 
нанести инвазивные растения, животные, насекомые и патогены. Чтобы 
ознакомиться с полным списком мероприятий и найти ближайшие к вам 
мероприятия, посетите страницу www.stoptheinvasionny.com/calendar-of-events. 
 

http://www.stoptheinvasionny.com/calendar-of-events/


Чтобы ознакомиться с листовкой губернатора о неделе недели повышения 
осведомленности об инвазивных видах (Invasive Species Awareness Week), 
пройдите по ссылке. 
 
Чтобы больше узнать об инвазивных видах и об угрозе, которую они 
представляют для штата Нью-Йорк, пройдите по следующей ссылке. 

### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Invasive_Species_Awareness_Week_2017.pdf
http://www.dec.ny.gov/animals/265.html
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