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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 14 МЛН ДОЛЛАРОВ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Двунаправленный подход позволит защитить водные ресурсы и
сохранить питьевую воду
Выделено финансирование для 91 сельскохозяйственного проекта по
всему штату, чтобы помочь фермерам решить проблему качества воды
в приоритетных водосборных бассейнах
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении почти 14 млн долларов на
охрану чистой воды в штате. Это финансирование направлено на поддержку
проектов сохранения качества воды для сельскохозяйственных нужд во всем
штате и будет выделено 91 ферме. Финансирование предоставляется по
Программе улучшения и контроля сельскохозяйственных источников
поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control
Program), которая поддерживает проекты, решающие проблемы качества воды в
приоритетных водосборных бассейнах и обеспечивают защиту окружающей
среды.
«Штат Нью-Йорк продолжает принимать решительные меры для защиты доступа
к чистой воды во всем штате, — сказала губернатор Хокул. — Эти средства
пойдут на достижение обеих этих целей путем стимулирования экономичной
защиты водоемов и снижения наших углеродных выбросов».
Средства выделены на проекты, реализуемые фермами в 25 окружных районах
охраны почв и водных ресурсов (Soil and Water Conservation District), где будет
оказана поддержка по экологическому планированию на фермах и внедрению
систем на базе передовых практик управления (BMP) для предотвращения
попадания питательных веществ и других потенциальных загрязнителей в
водные пути. В число передовых практик управления (BMP) входит целый ряд
мер, включая растительные буферные зоны вдоль ручьев, покровные
насаждения, контроль распределения питательных веществ за счет применения
навозохранилищ и другие меры по охране окружающей среды.

В рамках 27-го раунда Программы улучшения и контроля сельскохозяйственных
источников поверхностных стоков субсидии были распределены следующим
образом:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Западная часть штата Нью-Йорк: 1 219 312 долларов для 4 ферм
Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 2 644 294 долларов для 30 ферм
Южная часть штата: 1 323 984 долларов для 6 ферм
Центральный регион штата Нью-Йорк: 3 867 030 долларов для 31
фермы
Северный регион: 1 935 559 долларов для 5 ферм
Долина реки Мохок (Mohawk Valley): 1 611 603 долларов для 3 ферм
Столичный регион (Capital District Region): 524 687 долларов для 2
ферм
Регион Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region): 411 100 долларов для 9
ферм
Лонг-Айленд: 154 275 долларов для 1 фермы

Полный список отобранных проектов представлен на сайте Департамента
сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets).
За последние 25 лет штат Нью-Йорк поддержал ряд проектов, охватывающих 500
отдельных водоемов по всему штату (в том числе 1300 проектов строительства
навозохранилищ), помогая фермерам обеспечивать активный баланс между
потребностью сельскохозяйственных культур в питательных веществах и их
снабжением этими веществами, что приносит пользу окружающей среде и
повышает жизнеспособность фермерских хозяйств. Было создано более 800
акров (324 га) прибрежных буферных зон для фильтрации питательных веществ
и отложений, защиты почвенных вод, стабилизации берегов рек, улучшения
среды обитания водных организмов и минимизации вреда от наводнений.
Кроме этого, проведена высадка покровных культур на площади более 80 000
акров (32 375 га), что помогает предотвратить эрозию, улучшить состояние почвы
и повысить содержание в ней органических веществ, а также удерживать влагу,
необходимую для сельскохозяйственных культур, на протяжении урожайного
сезона Кроме того, покровные культуры поглощают углерод, помогая фермерам
штата Нью-Йорк бороться с изменением климата. В рамках 27-го раунда этой
программы будет высажено около 20 000 акров (8094 га) покровных культур. Еще
одной практикой, позволяющей связывать углерод в почве и улучшающей
качество воды, является сооружение прибрежных защитных полос. В рамках 27го раунда будет создано более 30 акров (12,1 га) травяных и лесистых буферных
зон.
Начальник Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл
(Richard A. Ball): «Наши фермеры тесно взаимодействуют с районами охраны
почв и водных ресурсов и гордятся работой, которую они делают, чтобы
улучшить почвы. Программа улучшения сельскохозяйственных источников

поверхностных стоков предоставляет им необходимые ресурсы, чтобы делать
эту важную работу по защите наших водоемов, что, в свою очередь, помогает
штату выполнить поставленные цели в сфере климата и сохранить наши
природные ресурсы для будущих поколений».
Начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Чистая вода имеет
важнейшее значение для здоровья и безопасности наших населенных пунктов,
окружающей среды и нашего экономического благополучия. Немногие понимают
значение чистой воды лучше, чем фермеры штата Нью-Йорк, которые в числе
первых поддерживают рачительное отношение к окружающей среде. Эти
субсидии позволят предоставить районам охраны почв и водных ресурсов и
сельскохозяйственным сообществам необходимые инструменты и ресурсы для
реализации проектов и стратегий землепользования, которые сохраняют
качество водных ресурсов и почвы для обеспечения устойчивого хозяйствования
во всем штате».
Председатель Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк
(New York State Soil and Water Conservation Committee) Дейл Стайн (Dale
Stein): «Объявленные сегодня субсидии окажут долгосрочное влияние и помогут
этим фермам и окружным районам охраны почв и водных ресурсов улучшить
почвы и сохранить качество воды на многие годы. Программа улучшения
сельскохозяйственных источников поверхностных стоков уже долгое время
является важным инструментом в нашей работе по защите природных ресурсов,
а сейчас, когда мы боремся с изменением климата, ее значение еще больше
возросло».
Сенатор Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Фермеры штата Нью-Йорк всегда
выступали за рачительное использование природных ресурсов и каждый день
работают для сохранения чистой воды и защиты ее от загрязнений. Этот новый
раунд распределения субсидий поможет им продолжать работу по сохранению
наших водных ресурсов и по-прежнему производить свежие местные
сельскохозяйственные продукты. В условиях усиления климатического кризиса
очень важно помнить, что фермеры являются краеугольным камнем стратегии
смягчения последствий штата Нью-Йорк и что наше экологическое развитие как
штата неотделимо от надежного партнерства с сельскохозяйственным
сообществом. Я рада, что фермеры во всем штате Нью-Йорк получат это важное
финансирование, и хочу поблагодарить губернатора Хокул за ее неизменную
поддержку Программы улучшения и контроля сельскохозяйственных источников
поверхностных стоков».
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Я благодарна за то, что
наши районы охраны почв и водных ресурсов продолжат оказывать фермерам
помощь в сохранении жизненно важных природных ресурсов штата НьюЙорк. Программа улучшения и контроля сельскохозяйственных источников
поверхностных стоков помогает фермерам реализовать передовые практики для

защиты наших водоемов. Эти субсидии имеют огромное значение, так как они
поддерживают наших фермеров, которые сталкиваются с большими
экологическим и финансовыми трудностями».
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York
Department of Agriculture and Markets) руководит реализацией Программы
улучшения и контроля сельскохозяйственных источников поверхностных стоков
совместно с Комитетом по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк (New
York State Soil and Water Conservation Committee). Программа является частью
Системы управления сельскохозяйственным природопользованием (Agricultural
Environmental Management) — широкого комплекса мер, которые помогают
фермерам повысить уровень природопользования и внедрять более
эффективные и экономичные системы ведения сельского хозяйства.
Программа улучшения и контроля сельскохозяйственных источников
поверхностных стоков развивает усилия штата по созданию мер защиты
водоемов, включая беспрецедентное обязательство штата выделить 3,5 млрд
долларов на обеспечение доступа всех жителей штата Нью-Йорк к чистой воде и
решительные меры по борьбе с изменением климата.
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