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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕРМЕ В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ГУДЗОНА (MID-HUDSON 

VALLEY) НА БОРЬБУ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 
 

Выделение более 295 000 долларов поможет Ферме в округе Оранж 
(Orange) лучше подготовиться к экстремальным погодным ситуациям и 

ликвидировать их последствия 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что ферме в 
округе Оранж (Orange) будут выделены средства на сумму более 295 000 
долларов в рамках 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 ликвидации их 
последствий.  
 
«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 удовлетворение нужд трудолюбивых 
работников этой фермы в округе Оранж (Orange)». 
 
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 и сжигания сельскохозяйственных отходов, организация 
систем рационального водопользования и систем оздоровления почв. 
 
Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Оранж (Orange County 
Soil and Water Conservation District) 

• 295 200 долларов ─ Ведомство будет работать с одной фермой по 
применению пойменной террасы для контроля наводнений в 
сельскохозяйственных угодьях, которая уменьшит существующий в 



настоящее время риск ущерба от наводнений для сельскохозяйственных 
культур и земельных угодий и таким образом увеличит экономическую 
способность фермы. 

Программа повышения устойчивости ведения фермерского хозяйства к 
климатическим условиям (Climate Resilient Farming Grant Program) финансируется 
через Фонд защиты окружающей среды штата (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. Все 11 проектов в настоящее время уже реализуются и помогут снизить 
выбросы парниковых газов и смягчить опасения, касающиеся 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 в 
связи с потерей урожая и увеличением затрат. Эта программа грантов 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 Болла 
(Ball) за признание необходимости этого жизненно важного финансирования, 
которое позволит фермерам лучше подготовиться, используя все необходимые 
инструменты, к любым экстремальным погодным условиям, которые выпадут на 
их долю». 
 
Председатель сельскохозяйственного комитета в Законодательном 
собрании (Assembly Agriculture Committee) Билл Маги (Bill Magee): «Так как 
фермеры Нью-Йорка все время готовятся к изменениям окружающей среды и 
стараются адаптироваться к ним, то, сталкиваясь с проблемами, которые несут 
изменения 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) дополнил: «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. С помощью этой 
программы фермы смогут реализовать проекты, которые помогут им пережить 
периоды неблагоприятных погодных условий, от сильных штормов до сильной 
засухи, а также которые снижают выработку парниковых газов и стимулируют 
оздоровление почв. 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) поделился: «Фермеры долгое время справлялись с 
теми испытаниями, которые для них готовила природа, но в последние годы 
погодные условия стали крайне неблагоприятными. 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». 
 
Менеджер Ведомства охраны почв и водных ресурсов округа Оранж (Orange 
County Soil and Water Conservation District) Кевин Самнер (Kevin Sumner) 
прокомментировал: «Проблема наводнений является приоритетной для 
фермеров в нашем экономически важном регионе Блэк Дерт (Black Dirt Region). 
Программа повышения устойчивости ведения фермерского хозяйства к 
климатическим условиям (Climate Resilient Farming Grant Program) появилась 
очень вовремя и позволит нам продолжить работу по смягчению последствий 
наводнений и созданию коридора водного потока, которую мы начали в 2013 году 
с помощью другого финансирования штата Нью-Йорк». 
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