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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ФЕРМЕРОВ НЬЮ-ЙОРКА  

  
Директива будет предусматривать рассмотрение и реализацию 

предложений, полученных в ходе летних круглых столов, проведенных с 
фермерским сообществом  

  
В состав рабочей группы войдут представители ведомств штата и 

заинтересованных сторон в области сельского хозяйства по всему Нью-
Йорку  

  
  

Сегодня губернатор Хокул объявила о создании специальной рабочей группы, 
состоящей из представителей ведомств штата и заинтересованных сторон из 
сельскохозяйственного сообщества, призванной оказывать поддержку фермерам 
Нью-Йорка и содействовать развитию сельскохозяйственной отрасли. Этим летом 
губернатор Хокул и вице-губернатор Дельгадо провели серию круглых столов с 
различными фермерами и представителями сельскохозяйственной отрасли на 
Лонг-Айленде, в Северных регионах штата, долине р. Гудзон и регионе Фингер-
Лейкс, чтобы выслушать их предложения по развитию сельскохозяйственной 
отрасли в штате. Эта Стратегическая межведомственная рабочая группа по 
устранению препятствий для сельского хозяйства, созданная по указанию 
губернатора в ответ на обращения фермеров и представителей отрасли, будет 
работать под председательством и при участии руководителя Департамента 
сельского хозяйства и рынков Ричарда Болла (Richard Ball).  
  
Мы работаем плечом к плечу с сельскохозяйственным сообществом, чтобы 
поддержать потребности работников и работодателей и обеспечить процветание 
фермерства в штате Нью-Йорк, — сказала губернатор Хокул. «Эта рабочая 
группа сыграет решающую роль в решении ряда проблем в сельскохозяйственной 
отрасли Нью-Йорка, и моя администрация будет продолжать работать с 
фермерами, чтобы удовлетворить их потребности и изменить представление о 
сельском хозяйстве в нашем штате».  
  
Как уроженец Северных регионов штата и бывший представитель тысяч семейных 
ферм в Конгрессе, я знаю, что фермерство - это не просто бизнес, это образ 
жизни, — сказал вице-губернатор Антонио Дельгадо (Antonio Delgado). «Когда 



наши фермы испытывают трудности, все мы оказываемся в затруднительном 
положении, и поэтому мы с губернатором по-прежнему привержены пониманию и 
удовлетворению потребностей нью-йоркских производителей. Мы должны решить 
проблемы, о которых нам рассказали фермеры по всему штату, и предложить 
решения для обеспечения их дальнейшего успеха.»  
  
Группа будет работать вместе с представителями товарных отраслей сельского 
хозяйства, чтобы выявить проблемы и обеспечить четкое общение, эффективное 
взаимодействие и снижение обременительных требований со стороны ведомств, 
взаимодействующих с фермерами штата, сосредоточившись на будущем 
развитии. Предложения, полученные в ходе заседаний, которые включают, в 
частности, такие вопросы, как увеличение количества молочных продуктов в 
наших школах, проблемы с транспортом и поиском сертифицированных 
водителей, а также необходимость доступа к новым рынкам в рамках усилий 
штата по изменению климата, будут отражены в окончательных рекомендациях 
группы. Акцент будет сделан на административных процедурах, которые могут 
быть реализованы губернатором и ведомствами штата для немедленного и 
своевременного решения важных вопросов, связанных с поддержкой и 
расширением производства продуктов питания в Нью-Йорке.  
  
На основе бесед и предложений, полученных в ходе четырех заседаний круглого 
стола, Целевая группа первоначально сосредоточится на следующих темах, но не 
ограничится ими:  
  

 Транспортировка - решение проблем, связанных с перемещением 
сельскохозяйственных товаров и продуктов, а также понимание 
необходимости инвестиций в дороги, мосты и другую жизненно 
важную инфраструктуру для доставки продукции на рынок.  

 Трудовые ресурсы - выявление и формирование следующего 
поколения фермеров и сельскохозяйственных рабочих для 
поддержки разнообразной отрасли с навыками и работниками, 
необходимыми для управления современными фермами.  

 Окружающая среда - рассмотрение и устранение препятствий для 
капиталовложений в утилизацию навоза, производство энергии на 
фермах и переход на альтернативные источники топлива, которые 
ограничивают возможности некоторых ферм достичь климатических 
целей штата и стать углеродно-нейтральными.  

 Жилье для рабочих - увеличение количества жилья для рабочих, 
чтобы обеспечить рабочим безопасные условия проживания вблизи 
от ферм и гарантировать устойчивое и непрерывное производство.  

 Налогообложение - обеспечение более четкого руководства по 
налогообложению имущества и облегчение доступа к существующим 
программам налоговых льгот.  

 Защита сельскохозяйственных угодий - пересмотр существующих 
программ и определение путей, с помощью которых штат может 
обеспечить, чтобы продуктивные сельскохозяйственные земли 



оставались доступными, продуктивными и продолжали кормить 
жителей Нью-Йорка.  

 Расширение поставок - расширение поставок местных продуктов 
питания различными ведомствами штата для создания цепочек 
поставок местных продуктов питания и улучшения связи с 
фермерскими хозяйствами Нью-Йорка.  

  
Окончательный отчет будет представлен в офис губернатора, в нем будут 
определены действия, рекомендованные рабочей группой, которые могут 
предпринять ведомства штата, чтобы способствовать совершенствованию 
ведения бизнеса для фермеров Нью-Йорка.  
  
В состав рабочей группы входят представители ряда ведомств штата, включая 
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets), Департамент труда (Department of Labor), 
Департамент транспорта (Department of Transportation), Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation), Департамент 
здравоохранения (Department of Health), Департамент коммунального 
обслуживания (Department of Public Service), Департамент налогообложения и 
финансов (Department of Taxation and Finance), Управление штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority), Empire State Development и 
Управление штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State Liquor 
Authority), а также следующие представители сельскохозяйственной отрасли:  
  

 Джим Биттнер (Jim Bittner), владелец Bittner Singer Orchards Appleton, 
NY и временно исполняющий обязанности директора Нью-Йоркского 
общества садоводов (New York Horticulture Society)  

 Кама Дукуре (Kama Doucoure), владелец Big Dreams Farm  
 Дэвид Фишер (David Fisher), владелец Mapleview Dairy и президент 

Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau, 
NYFB)  

 Джеффри М. Феттер (Jeffrey M. Fetter), президент, Scolaro Fetter 
Grizanti & McGough, P.C.  

 Сьюзен Джаффе (Susan Jaffe), владелица фермы Snowdance Farm  

 Морин Торри Маршалл (Maureen Torrey Marshall), совладелица 
фермы Torrey Farms  

 Сара Дрессел Никлс (Sarah Dressel Nikles), владелица фермы Dressel 
Farms  

 Брайан Ривз, партнер Reeves Farms и президент Ассоциации 
овощеводов Нью-Йорка (New York Vegetable Association)  

 Тоня Ван Слайк (Tonya Van Slyke), исполнительный директор Северо-
восточной ассоциации производителей молока (Northeast Dairy 
Producers Association)  

 Оскар Визкарра (Oscar Vizcarra), партнер Becker Farms  
 Ким Вагнер (Kim Wagner), владелец Stoutridge Vineyard  



 Джефф Уильямс (Jeff Williams), директор по публичной политике, 
Фермерское бюро штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau)  

  
Руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «За прошедшие годы мы добились большого 
прогресса в поддержке наших фермеров, но впереди у нас еще много работы, 
особенно когда речь идет о развитии рабочей силы, сельскохозяйственном 
образовании и обеспечении сильной и динамичной отрасли в будущем. Сегодня у 
нас есть возможность работать вместе с нашими коллегами из ведомств штата и 
нашими партнерами в сельском хозяйстве, чтобы решить некоторые из стоящих 
перед нами сложных задач и найти реальные решения, обеспечивающие штату 
Нью-Йорк дальнейшее лидерство в стране по производству сельскохозяйственной 
продукции».  
  
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Фермеры Нью-Йорка испытывают ряд проблем в 
области регулирования, рабочей силы и рыночной экономики, которые 
ограничивают возможности развития нашего бизнеса в этом штате. О многих из 
них мы говорили с губернатором Хокул, когда она посетила молочную ферму моей 
семьи этим летом. Я с нетерпением жду продолжения обсуждения этих вопросов 
с Целевой группой SILO. Это прекрасная возможность выявить рациональные 
подходы для преодоления барьеров и поддержки продовольственной системы 
нашего штата».  
  
Брайан Ривз (Brian Reeves), президент Ассоциации производителей овощей 
штата Нью-Йорк (New York State Vegetable Growers Association): «Я с 
нетерпением жду начала работы с моими коллегами в сельскохозяйственном 
секторе и Департаменте сельского хозяйства и рынков, чтобы найти пути 
снижения регулятивного бремени для фермерских хозяйств Нью-Йорка и 
повышения эффективности взаимодействия правительства штата с теми из нас, 
кто занимается сельским хозяйством. Сильная сельскохозяйственная отрасль в 
Нью-Йорке поможет обеспечить всем нашим гражданам доступ к питательным, 
свежим продуктам местного производства в любое время и при любых 
обстоятельствах. В свете недавней пандемии это важно как никогда».  
  
Тоня Ван Слайк, исполнительный директор Северо-восточной ассоциации 
производителей молока (Northeast Dairy Producers Association): «Как 
организация, которая представляет интересы молочных ферм в Нью-Йорке, 
Северо-восточная ассоциация производителей молока оценивает возобновление 
работы Целевой группы SILO как важный шаг на пути устранения барьеров для 
фермеров, переработчиков и перевозчиков и содействия возможностям, которые 
позволят укрепить сельскохозяйственную экономику Нью-Йорка. Фермеры 
участвовали в круглых столах и слушаниях, чтобы напрямую поделиться своими 
проблемами с руководством штата, и мы благодарны за то, что их мнение было 
услышано. Вопросы трудовых ресурсов и охраны окружающей среды остаются 
приоритетными для наших семейных ферм. Очень важно, чтобы мы совместно 



работали над решением проблем, с которыми сталкиваются фермеры, чтобы 
сохранить жизнеспособную сельскохозяйственную отрасль для будущих 
поколений. От этого зависит продовольственное снабжение штата Нью-Йорк».  
  
Джим Биттнер (Jim Bittner), владелец компании Bittner Singer Orchards и 
временно исполняющий обязанности директора Общества садоводов штата 
Нью-Йорк (New York State Horticulture Society): «Комитет SILO предлагает тем 
из нас, кто занимается сельскохозяйственным производством, уникальную 
возможность взаимодействовать со многими департаментами правительства 
штата. Мы сможем работать вместе, чтобы правила и нормы, которые должны 
быть установлены для защиты всех граждан Нью-Йорка, учитывали также реалии 
и проблемы сельского хозяйства. Я с нетерпением жду начала диалога, который 
позволит сельскому хозяйству продолжать играть роль экономического двигателя 
Нью-Йорка».  
  
Джеффри М. Феттер (Jeffery M. Fetter), президент Scolaro Fetter Grizanti & 
McGough, P.C. и председатель групп по деловой и налоговой практике и 
сельскохозяйственным услугам (Business and Tax Practice and Agricultural 
Services Groups): «Для меня большая честь и радость работать с фермами и 
фермерскими семьями по всему штату Нью-Йорк на протяжении более 35 лет. В 
свете растущих вызовов, стоящих перед сельскохозяйственной отраслью, 
создание Целевой группы в качестве общего органа между ведомствами штата 
для понимания и решения этих вопросов встретит одобрение всех, кто работает в 
крупнейшей отрасли штата и предоставляет ей услуги».  
  
Сельское хозяйство - чрезвычайно важный сектор экономики Нью-Йорка. В штате 
насчитывается более 33 000 ферм, производящих одни из лучших в мире 
продуктов питания и напитков. Примерно 20 процентов территории штата Нью-
Йорк, или около 2 832 802 Га, составляют сельскохозяйственные угодья. Штат 
Нью-Йорк занимает первое место в стране по производству основных молочных 
продуктов, таких как йогурт и сливочный сыр, второе место в стране по 
производству яблок и клена, третье - по производству винограда и капусты.  
  

  
###  
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