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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 13,1 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

ПРОЕКТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Финансирование поддержит 42 сельскохозяйственных проекта, 

направленных на защиту водных путей штата Нью-Йорк 
 

В бюджете на 2017 финансовый год предусматривается увеличение средств, 
выделяемых на будущие проекты 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что было выделено 13,1 млн долларов 
на реализацию 42 проектов по обеспечению качества сельскохозяйственной воды по 
всему штату, что принесет пользу более чем 120 фермерским хозяйствам. 
Финансирование, предоставляемое 25 окружным районам охраняемых почв и вод 
через Программу штата Нью-Йорк по борьбе с загрязнением и контролю 
сельскохозяйственных источников поверхностного стока (Agricultural Nonpoint Source 
Abatement and Control Program), поддерживает проекты, позволяющие фермерам 
решать проблемы с качеством воды в приоритетных водоразделах. Совокупно эти 
проекты будут направлены на предотвращение загрязнения водных ресурсов, 
сокращение эрозии и ограничение количества вредных веществ и осадков в водных 
путях штата Нью-Йорк. Сумма финансирования этой программы была увеличена в 
бюджете на 2017 финансовый год до 19 млн долларов, что будет направлено на 
поддержку будущих проектов.  
 
«Поддержание водных путей Нью-Йорка в первозданном состоянии критически важно 
для обеспечения долгосрочной жизнеспособности нашей процветающей 
сельскохозяйственной отрасли», – заявил губернатор Куомо. «Данное 
финансирование предоставит фермерам ресурсы, необходимые для защиты наших 
бесценных вод и прилегающих к ним населенных пунктов, и будет содействовать 
охране окружающей среды, одновременно поддерживая более 120 фермерских 
хозяйств по всему штату». 
 
Через эту программу окружные районы охраняемых почв и вод (County Soil and Water 
Conservation Districts) будут подавать заявки на получение гранта от имени фермеров. 
Получившие гранты районы будут использовать эти средства на цели планирования в 
рамках охраны окружающей среды или внедрения лучших практик управления, как 
например, системы хранения отходов в сельском хозяйстве, системы прибрежных 
буферов, защитные насаждения почвы и практики защиты структурных почв. С 
начала программы в 1994 году было выделено более 125 млн долларов для 53 
окружных районов охраняемых почв и вод штата Нью-Йорк на помощь фермерам в 



сокращении и предотвращении загрязнений из сельскохозяйственных источников. 
 
Более 120 фермерских хозяйств штата будут охвачены в рамках 42 финансируемых 
проектов: 

 Центральный Нью-Йорк – 3 529 219.00 долларов 
 Западный Нью-Йорк – 2 428 364.00 долларов 
 Фингер-Лейкс (Finger Lakes) – 1 897 956.00 долларов 
 Столичный регион (Capital Region) – 1 819 881.00 долларов 
 Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) – 1 818 638.00 долларов 
 Южные регионы (Southern Tier) – 810 551.00 долларов 
 Северный округ (North County) – 418 424.00 долларов 
 Средний Гудзон (Mid-Hudson) – 337 755.00 долларов  

С полным списком проектов, получивших финансирование, можно ознакомиться 
здесь.  
 
Председатель Комитета по вопросам сельского хозяйства в Сенате, Пэтти Ричи 
(Patty Ritchie), говорит: «Трудолюбивые фермеры нашего штата всегда слыли 
хорошими хозяевами своей земли. Я была рада выступить за увеличение 
финансирования этой важной программы в бюджете штата, которая облегчит защиту 
окружающей среды для фермеров штата Нью-Йорк, выполняющих критически важную 
работу по поддержке нашей ведущей отрасли». 
 
Председатель Комитета Законодательного собрания по вопросам сельского 
хозяйства, Билл Мэги (Bill Magee) сказал: «Это полезное финансирование, 
выделенное на важные и необходимые проекты по защите сельскохозяйственных 
вод, поможет нашим фермерским хозяйствам производить свежие местные продукты 
для наших граждан, одновременно сохраняя чистоту наших водных путей и 
окружающей среды». 
 
Начальник Управления сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Agriculture and Markets), Ричард Болл (Richard Ball), 
заявил: «Один из самых ценных природных ресурсов штата Нью-Йорк – это вода, и с 
помощью этой программы мы помогаем обеспечить ее чистоту и жизнеспособность 
на долгие годы. Эти проекты дают фермерам возможность использовать лучшие 
способы борьбы с потенциальными загрязняющими веществами и наилучшим 
образом охранять окружающую среду, продолжая производить свежие питательные 
продукты для наших городов. Увеличивая финансирование этой важной программы, 
губернатор Куомо и законодательные органы штата Нью-Йорк делают важный шаг 
для тщательной защиты наших водных путей в будущем».  
 
Исполняющий обязанности руководителя Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation), Бэзил Сеггос (Basil Seggos), 
сказал: «Эти гранты являются критически важными элементами помощи фермерам в 
защите и восстановлении водных путей нашего штата. Благодаря этой программе 
грантов фермеры Нью-Йорка смогут применять наилучшие методы управления 
охраной окружающей среды для защиты наших озер, ручьев и рек, что поможет 
избежать ухудшения экологической ситуации». 
 
Председатель Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк 

http://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/20160630_AgNPS_R22_Project.pdf


(New York State Soil and Water Conservation Committee), Дейл Стайн (Dale Stein), 
сказал: «Фонд охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund) дает 
сельскохозяйственному сообществу нашего штата основание для внедрения практик 
охраны окружающей среды и внедрения инновационных систем управления ей. 
Вложение средств штата в эти системы не только позволяет защищать его 
природные ресурсы путем эффективной практики охраны окружающей среды, но 
также предоставляет финансовую поддержку местной экономики». 
 
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 
2016-17 гг. на это выделено 300 млн. долларов.  
 
Программой руководит Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк и 
Комитет почв и охраны водных ресурсов штата Нью-Йорк. Программа поддерживает 
концепцию 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 устойчивости к климатическим условиям, а 
также создания более эффективных способов ведения фермерствского хозяйства.  
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