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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА 15 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПРОЕКТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ОХРАНЕ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
  

Выделено финансирование для 147 сельскохозяйственных проектов по 
всему штату, призванных помочь фермерам в решении проблемы 

качества воды в приоритетных водоемах 
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что было выделено почти 15 млн 
долларов на реализацию проектов по обеспечению качества воды и охраны 
водных ресурсов сельского хозяйства по всему штату, что принесет пользу более 
чем 147 фермерским хозяйствам. Финансирование предоставляется в рамках 
Программы по борьбе с загрязнениями и контроля сельскохозяйственных 
источников поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint Source Abatement and 
Control Program), которая поддерживает проекты, направленные на решение 
проблем качества воды в приоритетных водоемах и охрану окружающей среды.  
  
«Нью-Йорк обязуется поддерживать проекты, которые защищают наши 
природные ресурсы и помогают нам в достижении наших значительных целей в 
области чистой энергии и климата, — сказал губернатор Куомо. — Фермеры 
Нью-Йорка играют решающую роль в достижении этих целей, обеспечивая при 
этом будущее сельского хозяйства. Эта программа продолжает помогать нашим 
фермерам использовать рентабельные методы защиты водных путей, чтобы 
производить одни из самых лучших продуктов в мире».  
  
В рамках 147 проектов, реализуемых в 26 районах охраны почв и водных ресурсов 
(Soil and Water Conservation Districts) будет оказана поддержка по экологическому 
планированию на фермах и внедрению передовых систем управления для 
предотвращения попадания питательных веществ и других потенциальных 
загрязнителей в водные пути. В число передовых методов управления входит 
целый ряд мер, включая растительные буферные зоны вдоль ручьев, покровные 
насаждения, контроль распределения питательных веществ за счет применения 
навозохранилищ и другие меры по охране окружающей среды.  
  
В рамках 26-го тура Программы борьбы с загрязнениями и контроля 
сельскохозяйственных источников поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint 
Source Abatement and Control Program) было выделено:  
  



 

 

• Северные регионы (North Country): $1 633 847 для 11 ферм  
• Центральная часть штата Нью-Йорк (Central New York): $1 976 058 для 33 ферм  
• Фингер-Лейкс (Finger Lakes): $4 016 319 для 52 ферм  
• Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York): $1 245 674 для 5 ферм  
• Столичный регион (Capital Region): $833 260 для 3 ферм  
• Долина р. Мохок (Mohawk Valley): $1 102 361 для 3 ферм  
• Южные регионы (Southern Tier): $3 811 188 для 13 ферм  
• Лонг-Айленд: $341 625 для 27 ферм  
•  

Полный список отобранных проектов представлен на сайте Департамента 
сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets).  
  
За последние 25 лет штат Нью-Йорк поддержал ряд проектов, охватывающих 500 
отдельных водоемов по всему штату, включая 1 300 проектов строительства 
навозохранилищ, помогая фермерам 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 (320 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, проведена высадка покровных культур на площади более 50 000 
акров (20 234 га), что помогает предотвратить эрозию, улучшить состояние почвы 
и повысить содержание в ней органических веществ, а также удерживать влагу, 
необходимую для сельскохозяйственных культур, на протяжении урожайного 
сезона. Кроме того, покровные культуры поглощают углерод, помогая фермерам 
Нью-Йорка бороться с изменением климата. В рамках 26-го тура этой программы 
будет высажено около 38 000 акров (15 200 га) покровных культур, что почти в два 
раза увеличит общую площадь покровных культур, высаженных в течение всего 
срока действия программы.  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард 
А. Болл (Richard A. Ball): «Я горжусь тем, что отрасль сельского хозяйства 
сотрудничает со штатом в вопросах борьбы с изменением климата, что включает 
в себя работу по охране здоровья почвы и сохранению качества воды. От нашего 
участия в работе Консультативной группы по сельскому и лесному хозяйству 
(Agriculture and Forestry Advisory Panel) в составе Совета по действиям в области 
климата (Climate Action Council) до программ, которые помогают нашим фермерам 
уменьшить воздействие на окружающую среду и сохранять почву, — департамент 
активно работает совместно с другими органами штата в реализации самой 
активной в стране программы по использованию чистой энергии и защите наших 
ценнейших ресурсов сейчас и в будущем».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Рекордные 
инвестиции штата Нью-Йорк в чистую воду продолжают поддерживать такие 
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важные сектора экономики, как сельскохозяйственная промышленность, по мере 
того как мы вместе работаем над улучшением качества воды и здоровья почвы, а 
также над устранением факторов, способствующих изменению климата. Это 
финансирование поможет продолжить наши усилия, которые предпринимаются 
органами штата в различных регионах по защите водоразделов и оказанию 
помощи фермерам в развитии более устойчивого способа хозяйствования».  
  
Дейл Стайн (Dale Stein), председатель Комитета по охране почв и водных 
ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation 
Committee): «Фермеры Нью-Йорка привержены делу защиты природных ресурсов, 
начиная с почвы, на которой мы выращиваем наши культуры, и заканчивая 
нашими водотоками. Сельскохозяйственное сообщество гордится своими 
усилиями по внедрению ряда передовых методов управления, включая покровные 
культуры, вегетативные буферы и использование питательных веществ, — что 
оказывает огромное воздействие на сохранение качества воды. Программа штата 
по борьбе с загрязнениями и контроля сельскохозяйственных источников 
поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control Program) 
оказывает поддержку этим усилиям, позволяя большему числу фермеров 
применять эти меры на практике и сохранять окружающую среду».  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture) 
Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Никто не находится ближе к земле, чем наши 
фермеры, которые усердно работают, чтобы сохранить наши почвенные и водные 
ресурсы для производства здоровых местных продуктов, от которых мы все 
зависим. Как председатель Сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate 
Agriculture Committee) я рад, что фермеры по всему штату Нью-Йорк получат 
доступ к этому крайне важному финансированию, которое позволит им 
продолжать жизненно важную работу по производству местных продуктов, 
сохраняя при этом наши земли и водные пути чистыми и безопасными для 
будущих поколений».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo), председатель 
Сельскохозяйственного комитета (Committee on Agriculture): «Инвестирование в 
усилия по сохранению качества воды в фермерских хозяйствах имеет важное 
значение для достижения общих целей штата в области климата. Улучшение 
управления водными ресурсами и смягчение воздействия на окружающую среду 
являются основой для более устойчивых методов ведения сельского хозяйства, 
создания более здоровой почвы и снижения выбросов парниковых газов. 
Фермеры Нью-Йорка являются важными партнерами в решении проблемы 
изменения климата, и этот последний тур грантов продолжит успехи, которых они 
добились в деле защиты нашей окружающей среды».  
  
Программу по борьбе с загрязнениями и контроля сельскохозяйственных 
источников поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint Source Abatement and 
Control Program) координирует Департамент сельского хозяйства и рынков штата 
Нью-Йорка (New York Department of Agriculture and Markets) 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 по борьбе с загрязнениями и контроля сельскохозяйственных 
источников поверхностных стоков основана на усилиях губернатора по 
обеспечению качества воды и защиты водоемов, включая беспрецедентное 
обязательство штата выделить 3,5 млрд долларов на обеспечение доступа всех 
жителей Нью-Йорка к чистой воде. Кроме того, в рамках Инициативы губернатора 
Куомо по борьбе с вредоносным цветением водорослей (harmful algal blooms, 
HABs) было выделено 187 млн долларов на проекты по сокращению частоты 
цветения водорослей по всему штату.  
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