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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 

СУММУ 2 МЛН. ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ  

 
Заявки на предоставление грантов принимаются до 24 марта 2017 года 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявляет о выделении грантов на сумму 2 млн. 
долларов в рамках Программы быстрого реагирования и регулирования 
инвазивных видов для органов местного самоуправления, некоммерческих 
организаций и образовательных учреждений на территории всего штата. В рамках 
программы принимаются проекты, которые будут заниматься как водными, так и 
сухопутными инвазивными видами на территории штата Нью-Йорк. 
 
"Это финансирование сыграет ключевую роль для укрепления возможностей нью-
йорка в регулировании и устранении инвазивных видов, представляющих угрозу 
здоровью и благополучию наших регионов, – сказал губернатор Куомо. – С 
помощью этих грантов мы сможем воспользоваться необходимыми для защиты 
нашей многообразной окружающей среды ресурсами, а также обеспечим 
безопасность жителей штата Нью-Йорк в каждом уголке штата". 
 
Финансирование выигравших заявок будет осуществляться из Фонда защиты 
окружающей среды штата Нью-Йорк.  Планируется выдача грантов в размере от 
11 до 100 тысяч долларов, с учетом требуемого добавления 50% стоимости. Срок 
подачи заявок на предоставление грантов - 24 марта 2017 года. Полный список 
проектов, имеющих и не имеющих права на участие в конкурсе на получение 
гранов можно посмотреть, воспользовавшись вкладкой Request for Application 
("Запрос на получение бланка заявки") на портале грантов  Grants Gateway. 
 
Поскольку Нью-Йорк характеризуется широким биологическим разнообразием, а 
также играет важную роль как центр международной торговли и туризма, штат 
является особенно чувствительным к влиянию инвазивных видов. Как только 
инвазивные виды приживаются, к примеру, ясеневая изумрудная узкотелая златка 
или речная дрейссена, они могут быстро распространяться по региону и наносить 
ущерб его экономике, окружающей среде, а также здоровью человека. Программа 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx


быстрого реагирования и регулирования инвазивных видов является важнейшей 
степенью защиты, которая содействует искоренению инвазивных популяций. Под 
руководством губернатора Куомо, в бюджет на 2016-2017 гг. в Фонд защиты 
окружающей среды заложены дополнительные 5,5 млн. долларов, специально на 
нужды регулирования инвазивных видов. 
 
Проекты, получившие наибольшее количество баллов, будут основываться на 
принципах раннего обнаружения и быстрого реагирования, и предложат меры для 
обеспечения долгосрочного успеха проекта. Гранты получат те заявители, 
которые смогут четко продемонстрировать знания, навыки и опыт работы, 
необходимые для успешного завершения проекта. Приоритет получат проекты, 
предоставляющие возможное участие общественности и расположенные 
непосредственно на либо вблизи государственных угодий или водных ресурсов. В 
рамках проектов, территории должны быть расположены в штате Нью-Йорк. 
 
Управление DEC планирует объявить победителей в мае 2017  года. Заявки 
можно подавать с помощью портала грантов Grants Gateway, воспользовавшись 
следующей ссылкой. 
 
Руководитель Департамента окружающей среды Базиль Сеггос сказал: 
"Кроме того, что штат Нью-Йорк уже применяет комплексные меро по 
предотвращению экологических проблем, с помощью этих грантов мы сможем 
выстроить сильнейшую линию защиты как от водных, так и от сухопутных 
инвазивных видов". 
 
Председатель Сенатского комитета по охране окружающей среды сенатор 
Том О'Мара сказал: "Нерегулируемое распространение водных инвазивных 
видов по территориям угрожает региональным экономикам, зависящим от 
туристической отрасли, и обходится местным населенным пунктам в сотни 
миллионов долларов, а также приводит к потере тысячи рабочих мест. Мы ценим 
упорный труд руководителей органов местного самоуправления и неравнодушных 
граждан в южных регионах штата, регионе Фингер-Лейкс, и во всем штате, 
направленный на защиту наших водных ресурсов, обеспечение их качества и 
взращивание экономического потенциала на многие десятилетия вперед. Мы 
надеемся, что усиленная поддержка штата и вложенные в эти программы 
инвестиции, а также другая параллельно идущая работа продолжит менять 
картину в положительную сторону". 
 
Член законодательного собрания Стив Энглбрайт сказал: "Когда инвазивные 
виды уже прижились на вашей территории, их регулирование или уничтожение 
становятся весьма затруднительным и дорогостоящим занятием. Именно поэтому 
раннее выявление и быстрое реагирование на их распространение являются 
незаменимыми в предотвращении потенциального экологического и 
экономического ущерба, наносимого инвазивными видами. С помощью грантов по 
новой программе муниципалитеты, некоммерческие организации и учреждения 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx


высшего образования смогут внедрить свои проекты по защите наших земельных 
и водных ресурсов от распространения инвазивных видов". 
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