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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ  С 
ЦЕЛЬЮ ОБСУЖДЕНИЮ БУДУЩЕГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ШТАТЕ НЬЮ-

ЙОРК  
    

Круглый стол с заинтересованными сторонами Лонг-Айленда станет 
началом общественных слушаний по всему штату    

    
Во время встреч с представителями сельскохозяйственной отрасли 

будет осуждаться будущее фермеров и ферм штата Нью-Йорк    
   

Первые встречи пройдут в округах Саффолк и Брум  
   

    
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале выездных встреч по штату с 
целью обсуждению будущего сельского хозяйства в штате Нью-Йорк. Серия 
слушаний позволит штату напрямую услышать от фермеров об их приоритетах в 
решении климатических, кадровых и экономических проблем, а также 
поможет сформировать федеральные приоритеты штата в отношении критически 
важного финансирования и изменения политики в области сельского хозяйства, 
питания и окружающей среды. В начале тура губернатор Хокул посетила ферму 
Bruno Farm в округе Саффолк (Suffolk) и провела заседание круглого стола с 
заинтересованными сторонами в пивоварне Long Island Farm Brewery/Water 
Drinker Family Farm, чтобы услышать от фермеров об их успехах и проблемах. В 
ближайшие месяцы губернатор и вице-губернатор продолжат поездки по штату, 
связанные со слушаниями, проводимыми руководителем Департамента сельского 
хозяйства Ричардом А. Боллом (Richard A. Ball). Запланировано несколько точек 
проведения слушаний, чтобы фермерское сообщество штата имело возможность 
высказать свое мнение. 
    
«Сельскохозяйственная промышленность штата Нью-Йорк имеет важное 
значение для нашей экономики, населения и нашего образа жизни, и мы хотим 
убедиться, что уделяем особое внимание фермам, продолжая восстанавливаться 
после пандемии, — сказала губернатор Хокул. — Наши фермы всегда служили 
нам, а мы должны служить им, и эти слушания помогут нам сориентироваться в 
проблемах и возможностях сельскохозяйственного сообщества. Итак, мое 
послание нью-йоркским фермерам заключается в следующем: я здесь, чтобы 



выслушать вас, поддержать вас и предпринять действия по важным для вас 
вопросам».  
  
«Очень важно, чтобы Нью-Йорк сотрудничал с нашими фермерами для 
обеспечения жизнеспособного и устойчивого будущего нашей 
сельскохозяйственной отрасли, — сказал вице-губернатор Антонио Дельгадо 
(Antonio Delgado). — Во время моей работы в Конгрессе одним из моих главных 
приоритетов была работа с фермерами нашего штата и отстаивание поддержки 
со стороны федерального правительства как в области финансирования, так и в 
области политики. Слушания — это отличный способ узнать непосредственно от 
фермеров об их достижениях и проблемах, а также обсудить шаги, которые мы 
можем предпринять для улучшения сельскохозяйственной отрасли».   
    
Проведение слушаний в штате дает возможность администрации штата и 
лидерам сельскохозяйственной отрасли пообщаться с избирателями и услышать 
их мнение о важности Закона о сельском хозяйстве 2023 года (2023 Farm Bill) для 
штата Нью-Йорк, а также о том, как он будет способствовать развитию и 
поддержанию фермерских хозяйств Нью-Йорка. Тур, организованный совместно 
Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (Department of 
Agriculture and Markets, AGM) и другими агентствами штата, начался сегодня в 
Риверхеде (Riverhead), округ Саффолк, в Общественном колледже округа 
Саффолк (Suffolk County Community College). К руководителю Боллу 
присоединились исполнительный заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк доктор Юджин Хеслин (Eugene Heslin) и 
представители Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau).    
    
Вторая сессия запланирована в Бингемтоне, округ Брум (Binghamton, Broome 
County), на понедельник, 25 июля, в 13:00 в Кооперативном филиале 
Корнельского университета округа Брум (Cornell Cooperative Extension Broome 
County). К руководителю Боллу присоединятся партнеры из штата, председатель 
сельскохозяйственного комитета Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo) и 
представители Фермерского комитета штата Нью-Йорк. Участники могут 
подтвердить свое намерение присутствовать на встрече в Бингемтоне по 
электронной почте FarmBill@agriculture.ny.gov.   
    
О дополнительных сессиях, проводимых по всему штату, будет объявлено в 
ближайшие недели. Письменные комментарии можно направлять по 
адресу FarmBill@agriculture.ny.gov.  
    
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Закон о сельском хозяйстве оказывает 
огромное влияние на все аспекты деятельности сельскохозяйственного 
сообщества в штате Нью-Йорк, и мы хотим услышать от наших партнеров и 
заинтересованных сторон о том, что для них важно. Поскольку мы в Олбани 
(Albany) готовимся отстаивать интересы наших фермеров в предстоящем сезоне 
разработки законопроекта о сельском хозяйстве, мы очень серьезно относимся к 
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услышанным комментариям и будем использовать их для определения 
приоритетов нашей политики. Я призываю всех встретиться с нами на одной из 
объявленных сегодня сессий или присоединиться к нам до конца лета и осенью, 
когда мы будем ездить по нашему великому штату, чтобы услышать вас».    
    
Сенатор штата Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Фермерам штата Нью-Йорк 
необходимо иметь реальное место за столом переговоров во всех помещениях, 
где обсуждаются важные вопросы, определяющие развитие отрасли, которые 
будут иметь масштабные последствия для сельского хозяйства в целом. Эти 
выездные встречи — важная возможность для нашего сельскохозяйственного 
сообщества высказать свое мнение в чрезвычайно важном процессе разработки 
федерального закона о сельском хозяйстве на 2023 год, который будет отвечать 
интересам мелких и средних фермеров Нью-Йорка, особенно на фоне 
национального ландшафта, в котором слишком часто приоритет отдается 
крупным сельскохозяйственным предприятиям. Я надеюсь услышать широкий круг 
заинтересованных сторон, чьи заявления помогут укрепить нашу борьбу за 
федеральный закон о сельском хозяйстве, который отражает приоритеты штата 
Нью-Йорк».    
    
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Эти выездные встречи — 
прекрасная возможность для нас услышать мнения непосредственно 
заинтересованных сторон, на которых больше всего влияет сельскохозяйственная 
политика штатов и федеральных властей. Собранная обратная связь позволит 
администрации Нью-Йорка определить приоритеты нашего закона о сельском 
хозяйстве, обеспечив решение текущих проблем финансирования и политики. Я 
рассчитываю на широкое участие в этом мероприятии, чтобы можно было 
услышать множество точек зрения».    
    
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк Дэвид Фишер (David 
Fisher): «Закон о сельском хозяйстве обеспечивает критически важное 
финансирование ряда важнейших программ, от которых зависят фермеры, 
включая помощь в управлении рисками, охране окружающей среды и проведении 
необходимых исследований. Мы призываем фермеров посетить слушания, чтобы 
помочь Департаменту сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк определить 
приоритетные потребности нашего многообразного сельскохозяйственного 
сообщества. Фермерский комитет штата Нью-Йорка благодарит комиссара 
Ричарда Болла и его команду за организацию выездных встреч, чтобы из первых 
уст узнать, что наши фермеры ценят в законопроекте о сельском хозяйстве».    
   
Отзывы, полученные во время встреч, будут использованы для разработки 
политической программы штата Нью-Йорк в отношении будущего фермерских 
хозяйств, а также приоритетов штата в отношении важнейших изменений в 
финансировании и политике во время переговоров по обновлению законопроекта 
о сельском хозяйстве 2023 года.    
Закон о сельском хозяйстве — это комплексный многолетний закон, который 
регулирует целый ряд сельскохозяйственных и продовольственных программ. 



Срок действия последнего закона о сельском хозяйстве (Agricultural Act) 2018 
года, истекает в начале 2023 года.    
    
Ключевые области, на которые распространяется закон о сельском хозяйстве и 
которые будут обсуждаться в ходе слушаний, включают сельскохозяйственные 
исследования, болезни животных, сохранение и устойчивость климата, 
кибербезопасность, безопасность продуктов питания, выращивание конопли, 
инвазивные виды, местные продовольственные системы, пакетные субсидии на 
специальные культуры и содействие торговле.    
    
Сельское хозяйство является одной из основных движущих сил экономики штата 
Нью-Йорк, и чуть более четверти территории штата Нью-Йорк, или 7 миллионов 
акров (2,8 млн га), отведено под сельскохозяйственные угодья. Почти 33 000 
семейных ферм производят одни из лучших в мире продуктов питания, а штат 
входит в десятку лучших по 30 различным товарам, необходимых местным 
жителям. Штат Нью-Йорк является крупнейшим производителем творога, сметаны 
и йогурта в США, занимает второе место по производству кленового сиропа, яблок 
и капусты, третье — по производству винограда и четвертое — в цветоводстве. 
Он также занимает пятое место по производству зеленого горошка, тыквы и 
молочной продукции, которая является крупнейшим сегментом 
сельскохозяйственного сектора штата. Всего в штате Нью-Йорк около 3500 
молочных фермерских хозяйств, которые производят 15,5 млн фунтов (7 млн кг) 
молока в год.  
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