
 
Для немедленной публикации: 04.10.2021  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА СУБСИДИИ 
ИЗ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ 1,16 МЛРД ДОЛЛАРОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ FEMA НА 

ПРОГРАММЫ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
   

Программы «Создание устойчивой инфраструктуры и населенных 
пунктов» и «Смягчение последствий наводнений», администрируемые 
Управлением по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 

ситуаций штата Нью-Йорк, помогают населенным пунктам 
финансировать проекты по смягчению последствий  

   
После опустошений, произведенных остатками урагана «Ида», 

губернатор Хокул призывает муниципалитеты подавать заявки на 
субсидии для финансирования проектов по повышению устойчивости  

   
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что теперь ведомства штата, 
города, поселки и индейские племенные администрации могут подавать заявки на 
субсидии из средств в размере 1,16 млрд долларов, выделенных на программы 
субсидирования «Создание устойчивой инфраструктуры и населенных пунктов» 
(Building Resilient Infrastructure and Communities, BRIC) и «Смягчение последствий 
наводнений» (Flood Mitigation Assistance, FMA), чтобы помочь в осуществлении 
проектов, обеспечивающих повышение устойчивости к будущим стихийным 
бедствиям (сильные наводнения, лесные пожары, ураганы и т. п.). Заявки на 
субсидии принимаются до 30 ноября 2021 года через онлайн-систему FEMA GO 
Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA). Управление штата по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (State Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) будет рассматривать заявки и помогать заявителям 
решать вопросы, возникающие при оформлении заявок.  
   
«Я призываю местные администрации подать заявки на эти важные федеральные 
субсидии, которые помогают осуществить проекты по смягчению последствий 
стихийных бедствий и обеспечению готовности к стихийным бедствиям, 
— сказала губернатор Хокул. — Как мы видели за последние месяцы в случае 
ураганов «Фред», «Анри» и «Ида», штат Нью-Йорк не огражден от экстремальных 
погодных явлений, которые вызывают наводнения и опустошения, особенно в 
неблагополучных районах и населенных пунктах. Мои партнеры в местных 
администрациях должны серьезно отнестись к оформлению заявок на эти важные 



субсидии, которые помогут нам в борьбе с последствиями изменения климата в 
нашем штате».  
   
В этом году в программах BRIC и FMA первоочередное внимание уделяется 
проектам, приносящим выгоду неблагополучным районам и населенным пунктам. 
Это согласуется с руководящим принципом обеспечения равноправия благодаря 
реализации инициативы Justice40. В рамках этих программ обеспечения 
готовности к стихийным бедствиям финансируются проекты, которые помогают 
повысить устойчивость, уменьшить последствия стихийных бедствий и избежать 
будущих затрат в связи со стихийными бедствиями, особенно в неблагополучных 
и подверженных рискам районах и населенных пунктах, которые часто 
непропорционально сильно страдают от последствий изменения климата.  
   
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк Патрик Э. Мерфи (Patrick 
A. Murphy): «Мы призываем муниципалитеты во всем штате подавать заявки на 
субсидии FEMA для снижения рисков, чтобы осуществить проекты по защите 
жителей и повышению готовности к будущим стихийным бедствиям. Эти средства 
помогут населенным пунктам уменьшить уязвимость перед стихийными 
бедствиями, сохранить жизни людей и укрепить 
способность противостоять последствиям изменения климата».  
   
Эти субсидии предоставляются в общенациональном масштабе на конкурсной 
основе и не предназначены для удовлетворения имеющихся потребностей или 
расходов на ремонт в связи с недавними сильными штормами. Эти 
субсидии помогают реализовать программу повышения готовности для смягчения 
последствий природных стихийных бедствий, чтобы снизить общие риски 
для населения и строений при будущих чрезвычайных ситуациях, одновременно 
снижая зависимость от федерального финансирования при будущих стихийных 
бедствиях.  
   
Для каждой из этих программ субсидирования действует ограничение на 
максимальную стоимость проекта и соответствующую долю федерального 
финансирования. Заявители самостоятельно покрывают оставшуюся часть 
стоимости проекта после выделения федеральной доли финансирования.  
   
Подробную информацию о ресурсах для пострадавших от урагана «Ида» можно 
найти на сайте www.ny.gov/ida.  
  
Чтобы узнать больше, посетите сайт www.dhses.ny.gov/recovery/ или напишите в 
отдел смягчения последствий DHSES по адресу HazardMitigation@dhses.ny.gov.  
   
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (New York State Division of Homeland Security and 
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Emergency Services) обеспечивает руководство, координацию и поддержку 
усилий по предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и 
ликвидации последствий терроризма, техногенных и природных катастроф, угроз, 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Для получения подробной информации 
посетите страницу DHSES в Facebook, следите за аккаунтом @NYSDHSES в 
Twitter или Instagram или посетите сайт dhses.ny.gov.  
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