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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ПРИЕМА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 
БОЛЕЕ 3 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И 

СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА   
   

В этом году штатам выделены рекордные объемы федерального 
финансирования в рамках грантовых программ FEMA «Создание 

устойчивой инфраструктуры и населенных пунктов» и «Смягчение 
последствий наводнений»   

   
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций штата будет работать с заинтересованными местными 

администрациями и удовлетворяющими критериям участия 
некоммерческими организациями, помогая им подать заявку на получение 

новых доступных средств для смягчения последствий стихийных 
бедствий   

   
Жители Нью-Йорка приглашаются оценить личную готовность во время 

месячника национальной готовности в сентябре   
   
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что ведомства штата, округа, города, 
поселки, деревни и органы управления племен управления по всему штату Нью-
Йорк могут подать заявку на новое финансирование для поддержки инициатив, 
направленных на повышение устойчивости и смягчение последствий изменения 
климата, включая угрозы внезапных наводнений, лесных пожаров и ураганов. В 
этом году Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) выделит штатам до 2,295 млрд долларов в 
рамках грантовой программы «Создание устойчивой инфраструктуры и 
населенных пунктов» (Building Resilient Infrastructure and Communities, BRIC) и до 
800 млн долларов в рамках грантовой программы «Смягчение последствий 
наводнений» (Flood Mitigation Assistance, FMA). Поскольку в сентябре отмечается 
месяц национальной готовности, губернатор Хокул также призвала жителей Нью-
Йорка оценить свою личную готовность, чтобы оставаться в безопасности до, во 
время и после стихийного бедствия.   
   



«Мы слишком часто наблюдаем разрушительные последствия изменения климата 
и экстремальных погодных условий в штате Нью-Йорк, и в ответ на это мы 
готовимся к будущему, — сказала губернатор Хокул. — Моя администрация 
продолжит инвестировать в меры по повышению устойчивости по всему штату, 
чтобы наша инфраструктура смогла выдержать следующий рекордный шторм, и я 
призываю всех наших партнеров из местных органов власти подавать заявки на 
это критически важное финансирование».   
   
Программы «Создание устойчивой инфраструктуры и населенных пунктов» (BRIC) 
и «Смягчение последствий наводнений» (FMA) представляют собой выделяемые 
на конкурсной основе гранты национального уровня по смягчению последствий 
наводнений, в рамках которых приоритетными являются проекты, 
способствующие снижению природных рисков для общественной инфраструктуры 
и неблагополучных сообществ, а также решения, направленные на повышение 
устойчивости к изменению климата и снижение выбросов углерода.   
   
Средства по программе «Создание устойчивой инфраструктуры и населенных 
пунктов» (BRIC) можно использовать на:  

• Мероприятия по наращиванию потенциала и возможностей (Capability and 
capacity building, C&CB)  

• Проекты смягчения последствий  
• Покрытие расходов на управление  

  
Средства по программе «Смягчение последствий наводнений» (FMA) можно 
использовать на проекты, снижающие или устраняющие риск повторного ущерба 
от наводнений зданиям, застрахованным по Национальной программе 
страхования от наводнений (National Flood Insurance Program), в том числе:  

• Определение рамок проекта  
• Техническая помощь  
• Проекты смягчения последствий в муниципалитетах  
• Проекты смягчения наводнений на уровне отдельных 

зданий/имущественных объектов  
• Покрытие расходов на управление  

  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) штата Джеки Брэй (Jackie Bray): «Погода теперь постоянно меняется. 
Губернатор Хокул возглавляет борьбу с изменением климата в штате Нью-Йорк, и 
мы гордимся тем, что работаем рука об руку с местными сообществами, чтобы 
повысить устойчивость, защитить инфраструктуру и обезопасить жителей Нью-
Йорка от разрушительных последствий экстремальных погодных условий».   
   
Управление штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) будет 
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рассматривать заявки и помогать удовлетворяющим критериям заявителям 
решать вопросы, возникающие при оформлении заявок. Управление DHSES 
запланировало серию информационных вебинаров о программах BRIC и FMA для 
субподрядчиков заявителей:  

• 14:00–15:00 во вторник, 20 сентября   
• 10:00–11:00 в среду, 28 сентября   
• 11:00–12:00 во вторник, 4 октября   
• 15:00–16:00 в среду, 12 октября   
• 12:00–13:00 во вторник, 18 октября   

   
Перейдите на сайт dhses.ny.gov/recovery для регистрации или обратитесь в офис 
по вопросам снижения опасностей управления DHSES (DHSES' Hazard Mitigation 
Office) по адресу HazardMitigation@dhses.ny.gov для получения дополнительной 
информации. Заявители могут также зарегистрироваться на вебинары 
FEMA, чтобы узнать больше.   
   
DHSES просит подать заявки до среды, 9 ноября 2022 года.   
   
Губернатор Хокул и руководитель управления Брэй также недавно объявили о 
возобновлении учебных курсов по программе «Корпус гражданской готовности» 
(Citizen Preparedness Corps) штата Нью-Йорк, которые способствуют повышению 
личной готовности и предоставляют жителям Нью-Йорка информацию и 
инструменты, необходимые для подготовки и планирования на случай любой 
катастрофы, которая может затронуть штат Нью-Йорк.   
   
Жители Нью-Йорка могут ознакомиться с текущим расписанием курсов и 
зарегистрироваться онлайн или запросить проведение обучения в своем районе, 
отправив письмо по электронной почте NY.Prepare@dhses.ny.gov.  
   
Советы по обеспечению готовности   

• Подпишитесь на оповещения о чрезвычайных ситуациях в вашем регионе, 
зарегистрировавшись в NY-Alert, бесплатной службе, которая 
распространяет важную информацию о чрезвычайных ситуациях по 
электронной почте, по телефону и посредством текстовых сообщений.   

• На случай экстренной эвакуации изучите самый быстрый маршрут из дома 
или места работы к безопасному месту.   

• Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также 
определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи находятся 
в разных местах.   

• Составьте подробный список всех ваших ценных вещей, включая предметы 
мебели, одежды и другое личное имущество. Храните этот список в 
надежном месте.   

• Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости, такими 
как консервированные продукты, медицинские препараты, средства 
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оказания первой помощи и питьевая вода. Храните питьевую воду в чистых 
и закрытых емкостях.   

• Спланируйте, что делать с домашними животными.   
• Ваш автомобиль должен быть заправлен топливом или заряжен. В случае 

отключения электроэнергии автозаправочные станции могут прекратить 
работу на несколько дней. Обеспечьте небольшой экстренный запас 
топлива и храните его в багажнике автомобиля.   

   
 Подготовьте аварийный комплект, включающий следующие предметы:   

• Фонарь с запасными элементами питания   
• Работающее на батарейках радио с запасными батарейками   
• Аптечка и руководство по оказанию первой медицинской помощи   
• Аварийный запас еды и воды   
• Неэлектрическая открывалка для банок   
• Запас важнейших лекарств на 7–10 дней   
• Чековая книжка, наличные деньги, кредитные карты и т. п.   

   
Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Штат Нью-Йорк находится на переднем 
крае последствий изменения климата, от усиления наводнений до лесных 
пожаров и экстремальных погодных условий, и нам необходимо инвестировать в 
более устойчивую инфраструктуру уже сейчас, чтобы семьи не жили в страхе 
перед тем, что может принести следующий ураган. Именно поэтому я горжусь тем, 
что предоставил эти федеральные инвестиции в размере 3 миллиардов 
долларов, частично финансируемые двухпартийным Законом об инфраструктуре 
и рабочих местах, чтобы помочь нашим муниципалитетам вновь стать сильнее и 
обезопасить людей от бедствий. Это финансирование — спасательный круг, 
необходимый нашим наиболее уязвимым сообществам, чтобы запустить лопаты в 
землю для реализации давно назревших проектов, которые спасут жизни и 
защитят дома и бизнес».  
   
Член Палаты представителей Грейс Менг (Grace Meng): «В прошлом году уже 
затухающий ураган «Ида» опустошил мой избирательный округ в Куинсе (Queens), 
а всего несколько дней назад многие избиратели вновь пережили наводнение из-
за сильных дождей. По мере того, как мы будем бороться с последствиями 
изменения климата, угроза новых наводнений будет сохраняться, поэтому нам 
необходимы немедленные действия для решения этой проблемы, особенно для 
модернизации устаревших канализационных систем и водосборных бассейнов в 
нашем районе, чтобы наши сообщества могли быть адекватно защищены от 
будущих ураганов».  
  
  

###  
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