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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ ФЕРМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NEW YORK), 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИМ СПРАВИТЬСЯ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ 

КЛИМАТА 
 

Выделение более 151 000 долларов поможет трем фермам справиться с 
влиянием неблагоприятных экологических условий и лучше 

подготовиться к экстремальным погодным ситуациям и ликвидировать 
их последствия 

 
Эти проекты направлены на приоритетные задачи региона по росту 

сельскохозяйственной отрасли по программе «Центральный Нью-Йорк 
поднимается» (Central New York Rising) в рамках региональной 

Инициативы экономического восстановления северных регионов штата 
Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative) 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что трем 
фермам в округе Онондага (Onondaga County) будут выделены средства из более 
151 000 долларов, выделенных в ходе второго раунда Программы повышения 
устойчивости ведения фермерского хозяйства к климатическим условиям (Climate 
Resilient Farming Grant Program). Запущенная губернатором в 2015 году, эта 
программа поможет фермам снизить воздействие окружающей среды на 
производственный процесс и лучше подготовиться к экстремальным погодным 
ситуациям и ликвидировать их последствия. 
 
«Это финансирование будет способствовать защите и сохранению природных 
ресурсов Нью-Йорка, оказывая при этом поддержку хозяйствам и помогая 
справиться с непредсказуемыми условиями и проблемами, вызванными 
изменениями климата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Так как Нью-
Йорк продолжает идти в авангарде всей страны в деле защиты окружающей 
среды, эти гранты не только опираются на наши усилия по созданию более 
чистого, зеленого и устойчивого штата, они направлены на приоритетные задачи 
Центрального региона штата Нью-Йорк (Central New York) и региональной 
инициативы по возрождению северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate 
Revitalization Initiative), которая способствует росту сельскохозяйственной отрасли 
и активизации экономики». 
 
В рамках этого второго раунда финансирования Ведомствам охраны почв и 



водных ресурсов округов (County Soil and Water Conservation Districts) в шести 
регионах по всему штату было выделено более 1,5 млн долларов в виде грантов 
для фермеров, подпадающих под одну из следующих категорий проектов: 
организация накрывания сельскохозяйственных отходов и их сжигания, 
организация систем рационального водопользования и систем оздоровления 
почв. 
 
Проекты, получившие финансирование в Центральном регионе штата Нью-Йорк 
(Central New York): 
 
Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Онодага (Onondaga Soil 
and Water Conservation District) 

• 112 577 долларов — Ведомство будет работать с двумя фермами по 
созданию искусственных прудов, чтобы увеличить запасы воды и улучшить 
жизнеспособность ферм в будущих засушливых условиях. Эти пруды также 
помогут фермам избежать подвоза воды в удаленные места и обеспечить 
защиту от пожаров и регулирование дождевого стока для сельских районов.  

• 39 381 долларов — Ведомство будет работать с одной фермой над 
организацией пастбищного животноводства на 75 акрах (30,35 га), которое 
рекомендуется для улучшения состояния почвы и уменьшения выбросов 
парниковых газов с фермы. 

Проекты, получившие финансирование, обращают основное внимание на 
уменьшение выбросов парниковых газов и стремятся к энергосбережению и 
улучшению состояния почвы. Один из получивших финансирование проектов 
также обращает внимание на водопользование с целью сгладить воздействие 
засухи на сельскохозяйственные культуры и поголовье скота, которое сильно 
ощущалось после суровой засухи прошлого лета. 
 
Программа повышения устойчивости ведения фермерского хозяйства к 
климатическим условиям (Climate Resilient Farming Grant Program) финансируется 
через Фонд защиты окружающей среды штата (State´s Environmental Protection 
Fund) и была первой программой, объявленной в рамках Программы перспектив 
(Opportunity Agenda) губернатора Куомо (Cuomo). В апреле 2015 года во время 
Недели Земли (Earth Week) губернатор объявил о выделении 1,4 млн долларов в 
рамках первого раунда программы на поддержку 11 проектов на фермах пяти 
регионов. В настоящее время идут работы по всем 11 проектам, которые 
способствуют уменьшению выбросов парниковых газов и уменьшению опасений 
по поводу качества воды и почвы. 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал: «Прошлым летом фермы Нью-Йорка 
столкнулись с беспрецедентной засухой, когда многие хозяйства пострадали от 
потери урожая и увеличения затрат. Эта программа поможет фермерам лучше 
справиться с засухой и наводнениями, которые случаются все чаще, уменьшая их 
воздействие на окружающую среду, а также защитить окружающие нас природные 
ресурсы». 
 
 



Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) добавила: «Прошлогодняя 
опустошительная засуха оказала серьезное воздействие на фермеров по всему 
штату, и они до сих пор еще борются с ее последствиями. Я бы хотела 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и руководителя Департамента 
сельского хозяйства Болла (Ball) за признание необходимости этого жизненно 
важного финансирования, которое позволит фермерам лучше подготовиться, 
используя все необходимые инструменты, к любым экстремальным погодным 
условиям, которые могут выпасть на их долю». 
 
Председатель Сельскохозяйственного комитета Законодательного собрания 
(Assembly Agriculture Committee) Билл Маги (Bill Magee) отметил: «Так как 
фермеры Нью-Йорка все время готовятся к изменениям окружающей среды и 
стараются к ним подстроиться, то, сталкиваясь с проблемами, которые несет 
изменение климата, они лучше смогут справляться, с пагубным воздействием 
экстремальных погодных условий, таких как наводнение и засуха, если у них есть 
такая подмога, как Программа повышения устойчивости ведения фермерского 
хозяйства к климатическим условиям (Climate Resilient Farming Grant Program)». 
 
Дейл Стайн (Dale Stein), председатель Комитета по охране почв и водных 
ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation 
Committee), согласился: «Программа повышения устойчивости ведения 
фермерского хозяйства к климатическим условиям (Climate Resilient Farming 
Program) ─ это инновационная программа, которая помогает фермерам штата 
Нью-Йорк приспособить свои хозяйства к меняющемуся климату. Благодаря этой 
программе, фермы способны осуществлять проекты, которые помогают им 
справляться со своими задачами во время экстремальных погодных условий, от 
сильных бурь до сильной засухи, и это уменьшает образование парниковых газов 
и способствует улучшению состояния почвы. Штат Нью-Йорк идет в авангарде 
страны, помогая фермерам в деле сохранения, защиты и улучшения окружающей 
среды для последующих поколений». 
 
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher) подтвердил: «Фермеры долго работали в любых 
условиях, какие бы ни уготовила им мать-природа, но за последние годы погода 
стала очень суровой и экстремальной. Программа повышения устойчивости 
ведения фермерского хозяйства к климатическим условиям (Climate Resilient 
Farming Grant Program) поможет фермам Нью-Йорка подать пример 
рационального использования ресурсов окружающей среды и в то же время 
улучшить их способность приспособиться и к дождям и к засушливым условиям, 
которые могут угрожать их благополучию». 
 
Марк Бургер (Mark Burger), исполнительный директор Ведомства охраны 
почв и водных ресурсов округа Онондага (Onondaga County Soil & Water 
Conservation District) прокомментировал: «За эти четыре года засуха 2016 года 
была уже второй крупной засухой. Эти два новых источника воды не только дадут 
воду фермам и скоту, от них будет польза рыбе и прочей водной фауне, потому 
что вода не будет откачиваться из рек. Это позволит рекам сохранить свою 
глубину и температура воды для обитателей водных источников станет холоднее. 
Эти два новых пруда на фермах также обеспечат дополнительную воду для 



защиты от пожаров в сельской местности». 
 
Ускорение реализации программы «Центральный Нью-Йорк поднимается» 
(Central New York Rising)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Центральный 
Нью-Йорк поднимается» (Central New York Rising) — всеобъемлющему плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион около 3 млрд долларов, чтобы 
создать основу для осуществления плана: эффективное использование 
возможностей мирового рынка, укрепление предпринимательства и создание 
инклюзивной экономики. Сегодня уровень безработицы снизился до самой низкой 
отметки с периода до начала Великой рецессии, идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Сиракьюз (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn). 
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Центральный Нью-Йорк 
поднимается» (Central New York Rising), в осуществление которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Северного 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн. долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание 5 900 новых рабочих мест. 
Более подробная информация здесь. 
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