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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 13 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ ШТАТА НЬЮ-

ЙОРК В БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА  

  
Выделено финансирование для 50 сельскохозяйственных проектов, 

чтобы помочь фермерам во всем штате решить проблему качества 
воды в приоритетных водосборных бассейнах  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении более 13 млн долларов 
для сохранения чистой воды в штате Нью-Йорк и помощи фермерам штата Нью-
Йорк в продолжении их работы по смягчению последствий изменения климата. 
Это финансирование направлено на поддержку проектов сохранения качества 
воды для сельскохозяйственных нужд, которые обслуживают 50 ферм, сохраняют 
качество воды в приоритетных водосборных бассейнах и обеспечивают защиту 
окружающей среды. Финансирование проектов осуществляется через штатную 
Программу улучшения и контроля сельскохозяйственных источников 
поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control 
Program).  
  
«Штат Нью-Йорк показывает всей стране пример в борьбе с изменением климата, 
и выделение этих 13 миллионов долларов стало еще одной смелой инвестицией в 
рамках наших амбициозных усилий по созданию более "зеленого" штата Нью-
Йорк для всех, — сказала губернатор Хокул. — Моя администрация 
целенаправленно помогает местным сообществам во всем штате лучше 
подготовиться к будущему благодаря сохранению водосборных бассейнов и 
окружающей среды. Эти проекты помогут сохранить водоемы и фермерские 
земли штата Нью-Йорк путем поддержки программ устойчивого и экономичного 
природопользования на фермах».  
  
Средства выделены для 24 окружных районов охраны почв и водных ресурсов 
(Soil and Water Conservation District), которые будут поддерживать экологическое 
планирование на фермах и внедрение систем на базе передовых практик 
управления (BMP) для предотвращения попадания питательных веществ и других 
потенциальных загрязнителей в водоемы. 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 природоохранные меры.  
  
В рамках 28-го раунда Программы улучшения и контроля сельскохозяйственных 
источников поверхностных стоков субсидии были распределены следующим 
образом:  

• Столичный регион: 344 100 долларов для работы с одной фермой  

• Центральная часть штата Нью-Йорк: 3 171 731 доллар для работы с 14 

фермами  

• Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 3 769 447 долларов для работы с 8 

фермами  

• Долина реки Мохок (Mohawk Valley): 1 447 718 долларов для работы с 

тремя фермами  

• Северные регионы: 2 040 152 доллара для работы с 14 фермами  

• Южные регионы: 1 554 356 долларов для работы с пятью фермами  

• Запад штата Нью-Йорк: 803 172 доллара для работы с пятью фермами  

  
Полный список субсидируемых проектов см. на сайте Департамента сельского 
хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets).  
  
За последние 28 лет штат Нью-Йорк поддержал ряд проектов, охватывающих 
более 600 отдельных водосборных бассейнов по всему штату, в том числе 
1350 проектов распределения питательных веществ за счет применения 
навозохранилищ, помогая фермам 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, были высажены покровные культуры на площади более 140 000 
акров (56 656 га), что помогает предотвратить эрозию, улучшить здоровье почвы и 
повысить содержание в ней органических веществ, чтобы удерживать больше 
влаги, необходимой для сельскохозяйственных культур в течение урожайного 
сезона. Кроме того, покровные культуры поглощают углерод, помогая фермерам 
штата Нью-Йорк бороться с изменением климата. В рамках 28-го раунда этой 
программы покровные культуры будут высажены на площади более 5600 акров 
(2266 га). Еще одной практикой, позволяющей связывать углерод в почве и 
улучшающей качество воды, является сооружение прибрежных защитных полос. 
В рамках 28-го раунда будет создано более 28 акров (12 га) травяных и лесистых 
буферных зон.  
  
Начальник Департамента сельского хозяйства штата (Department of 
Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Фермеры очень заботятся о 
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земле и, работая совместно с окружными районами охраны почв и водных 
ресурсов по всему штату, они внедряют фермерские практики, которые снижают 
их воздействие на окружающую среду и обеспечивают сохранение наших 
природных ресурсов. Программы, подобные этой, помогают штату Нью-Йорк 
сохранять в масштабе страны лидерство в борьбе с изменением климата и 
построении здоровой и благоприятной среды для всех».  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Благодаря 
рекордному финансированию, выделенному губернатором Хокул для Фонда 
защиты окружающей среды, штат делает беспрецедентные инвестиции в 
сохранение чистой воды. Эти новые субсидии, поддерживающие фермеров в их 
каждодневной работе, являются прекрасным примером того, как это 
финансирование может способствовать внедрению в штате Нью-Йорк 
экологичных практик управления для сохранения наших природных ресурсов. DEC 
с готовностью работает вместе со всеми нашими партнерами в штате над 
подобными проектами, чтобы достичь наших целей климатической повестки для 
формирования более чистой и экологичной среды для будущих поколений».  
  
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 помогут фермам и окружным районам 
охраны почв и водных ресурсов по всему штату Нью-Йорк сохранить качество 
воды и обеспечить здоровье почв на многие годы. Мы рады, что Программа 
улучшения сельскохозяйственных источников поверхностных стоков оказывает 
такое влияние на сельское хозяйство штата Нью-Йорк и помогает фермерам 
бороться с последствиями изменения климата и применять практики рачительного 
землепользования».  
  
Сенатор штата Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Фермеры штата Нью-Йорк 
широко используют практики рачительного природопользования, и в условиях 
расширяющегося климатического кризиса сейчас как никогда важно предоставить 
им прямую финансовую поддержку, которая им нужна для сохранения наших 
ресурсов чистой воды и земель для выращивания продовольственных культур. 
Передовые задачи штата Нью-Йорк в сфере климата идут бок о бок с задачами 
устойчивости сельского хозяйства, и финансирование, которое мы ежегодно 
выделяем для Программы улучшения и контроля сельскохозяйственных 
источников поверхностных стоков, помогает поддерживать это партнерство».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Программа 
сельскохозяйственных источников поверхностных стоков играет важную роль, 
помогая фермерам в борьбе с последствиями изменения климата. Программа 
помогает предотвращать загрязнение водоемов благодаря использованию на 
фермах передовых практик экологического планирования, адаптированных для 
конкретных ферм. Я высоко ценю трудную работу, связанную с этими усилиями по 



смягчению последствий, и хочу особо поблагодарить районы охраны почв и 
водных ресурсов и фермеров, подавших заявки на получение этих средств».  
  
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 осуществляется в рамках 
системы рационального использования сельскохозяйственных природных 
ресурсов (Agricultural Environmental Management) — широкого комплекса мер, 
которые помогают фермерам улучшить качество воды, а также позволяют 
внедрить более эффективные и рентабельные 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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