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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ОКОЛО 1.2 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПРОЕКТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ОХРАНЫ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ДОЛИНЕ РЕКИ МОХОУК (MOHAWK VALLEY)  
  

Целью этих проектов является защита водных ресурсов штата  
Нью-Йорк и поддержка сельского хозяйства всего региона  

  
По всему штату подано рекордное количество заявок на финансирование  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
около 1,2 млн долларов на реализацию пяти проектов по обеспечению качества 
сельскохозяйственной воды в долине реки Мохоук (Mohawk Valley), которые 
принесут пользу пяти фермерским хозяйствам. Ведомствам охраны почв и водных 
ресурсов округов (County Soil and Water Conservation Districts) будет 
предоставлено финансирование в рамках Программы борьбы с загрязнениями и 
контроля сельскохозяйственных источников поверхностных стоков (Agricultural 
Nonpoint Source Abatement and Control Program). Это позволит фермерским 
хозяйствам решить проблемы с качеством воды в важнейших водоемах и при 
этом повысить свою производительность и экономическую активность. В 
результате реализации этой программы фермеры будут лучше оснащены для 
решения таких задач, как предотвращение загрязнения водных ресурсов, 
сокращение эрозии и ограничение количества вредных веществ и осадков в 
водоемах штата Нью-Йорк.  
  
«Сохранение качества воды и инвестиции в него имеют решающее значение для 
здоровья и благополучия жителей всего штата Нью-Йорк, и этот грант принесет 
равную пользу как фермерам, так и всем жителям северных регионов штата 
(Upstate New York), ─ сказал губернатор Куомо (Cuomo). ─ Благодаря этому 
гранту мы делаем шаг вперед в деле сохранения чистоты воды в штате Нью-Йорк, 
защите наших природных ресурсов и поддержке жизнедеятельности ферм на 
территории всего штата».  
  
Согласно положениям этой программы, ведомства охраны почв и водных 
ресурсов округов (County Soil and Water Conservation Districts) подают заявки на 
получение гранта от имени фермеров. На последнем этапе финансирования было 
подано 125 заявок на получение грантов на осуществление 50 проектов по всему 
штату. Авторы заявок, которые будут утверждены, получат гранты на проведение 
экологического планирования или внедрение лучших практик управления, таких 
как системы хранения сельскохозяйственных отходов, системы прибрежных 



буферов, почвозащитные насаждения и архитектурно-строительные 
противоэрозионные меры. С начала программы в 1994 году в штате Нью-Йорк 
было выделено более 158 млн долларов для помощи фермерам в снижении и 
предотвращении загрязнений из сельскохозяйственных источников.  
  
Финансирование Программы борьбы с загрязнениями и контроля 
сельскохозяйственных источников поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint 
Source Abatement and Control Program) осуществляется из Фонда защиты 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Environmental Protection 
Fund) с капиталом 300 млн долларов. Программой руководит Департамент 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets) и Комитет почв и охраны водных ресурсов штата  
Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation Committee). Программа 
направлена на укрепление концепции управления сельским хозяйством и защиты 
окружающей среды штата (State's Agricultural Environmental Management 
framework), которая является частью более крупного плана по оказанию помощи 
фермерам в улучшении качества воды и создании более эффективных систем 
ведения фермерского хозяйства.  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Растущий интерес к этой 
программе является отличным показателем твердой приверженности наших 
фермеров идее сохранения чистоты наших водоемов и охраны окружающей 
среды. Я горжусь тем, что выступал за увеличение финансирования этой важной 
программы, и хотел бы поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и главу 
департамента Болла (Ball) за признание ключевой роли, которую она играет в 
защите земельных и водных ресурсов, а также в укреплении ведущей отрасли 
нашего штата».  
  
Председатель Комиссии Законодательного собрания по вопросам сельского 
хозяйства штата (State Assembly Agriculture Committee), член 
Законодательного собрания Билл Mаги (Bill Magee): «Эта программа 
предоставления грантов выгодна как нашим фермам, так и нашим городам. Она 
поможет защитить ценные водные ресурсы и позволит фермам стать более 
экологичными, поддерживая при этом их возможности по производству свежих 
местных продуктов».  
  
Глава департамента Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Данная программа 
обеспечивает решение проблемы качества воды на фермах во всем штате  
Нью-Йорк, гарантируя защиту наших природных ресурсов и сохранение 
конкурентоспособности нашей сельскохозяйственной отрасли. Эти средства дадут 
фермерам возможность снизить риск потенциального загрязнения и более 
рационально использовать ресурсы окружающей среды, продолжая при этом 
производить свежие питательные продукты для наших городов».  
  
«Губернатор Куомо (Cuomo) сделал штат Нью-Йорк национальным лидером в 
области защиты качества воды, обеспечив рекордные инвестиции в бюджет на 
этот год на обеспечение сохранности чистоты воды и природных ресурсов для 
наших городов» — сказал руководитель Департамента охраны окружающей 
среды штата (State Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос 



(Basil Seggos). — Эти средства помогут фермерам инициативно применять 
оптимальные методы управления, обеспечивающие защиту водоемов нашего 
штата, в их важной повседневной работе».  
  
Дейл Стайн (Dale Stein), председатель Комитета по охране почв и водных 
ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation 
Committee): «Финансирование этих проектов помогает нашим фермерам более 
рационально использовать ресурсы окружающей среды, применяя 
инновационные оптимальные методы управления для защиты водоемов и 
снижения эрозии почвы нашего штата. Благодаря историческому уровню 
финансирования, предоставляемому Фондом охраны окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) второй год подряд, штат Нью-Йорк является 
лидером в сохранении наших самых ценных ресурсов».  
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