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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ШТАТА В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИНЦИПУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Рассмотрение приоритетного финансирования для населенных пунктов,
наиболее страдающих от загрязнения окружающей среды и экологических
проблем
Предложение по плану целевого использования обеспечит справедливое
отношение ко всем сообществам; финансирование проектов в области
водной инфраструктуры на основе принципа экологической
справедливости поможет получать займы с нулевым процентом
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о предлагаемых изменениях в
инструментах финансирования, выделяемого штатом Нью-Йорк муниципалитетам
для проектов водной инфраструктуры, которые будут учитывать принцип
экологической справедливости (Environmental Justice). Эти изменения помогут
устранить историческое неравенство, с которыми сталкиваются
малообеспеченные и цветные сообщества, несущие на себе основную тяжесть
наихудших экологических проблем. Выделяемые ресурсы позволят решить
существующие проблемы в области инфраструктуры водоснабжения и
предотвратить их возникновение в будущем за счет предоставления большему
количеству муниципалитетов финансовой помощи, позволяющей финансировать
важнейшие проекты по обеспечению населения чистой и питьевой водой.
«Каждый человек, включая правительство штата и местные органы власти, обязан
переосмыслить то, каким образом наши действия могут привести к негативным
экологическим последствиям, которые непропорционально сильно влияют на
малообеспеченные и иные менее благополучные сообщества, — сказал
губернатор Куомо. — Выделение ресурсов сообществам на основе принципа
экологической справедливости поможет муниципалитетам преодолеть
финансовые проблемы, помогая обеспечить каждого жителя Нью-Йорка доступом
к безопасной и чистой воде, пригодной для питья и отдыха».
Корпорация природоохранных объектов (Environmental Facilities Corporation, EFC)
штата Нью-Йорк в сотрудничестве с Департаментом охраны окружающей среды

(Department of Environmental Conservation, DEC) и Департаментом
здравоохранения (Department of Health) штата учредили Возобновляемый фонд
чистой воды штата (Clean Water State Revolving Fund, CWSRF) и Возобновляемый
фонд питьевой воды штата (Drinking Water State Revolving Fund, DWSRF) для
предоставления займов с нулевым и низким процентом с целью поддержки
важнейших проектов по созданию инфраструктуры водоснабжения и питьевой
воды на всей территории штата. Эти проекты включают в себя строительство
канализационных систем, станций очистки сточных вод, резервуаров для
хранения воды, водораспределительных систем и систем очистки воды для
защиты окружающей среды и здоровья населения.
Штат пересматривает программы фондов CWSRF и DWSRF, с тем чтобы
включить в них дополнительные приоритеты для выделения финансирования
малообеспеченным и цветным сообществам, которые исторически были
обременены загрязнением и другими экологическими проблемами, и сделать
финансовые займы с нулевым процентом доступными для большего числа
районов с населением, согласно принципу экологической справедливости.
Каждый год корпорация природоохранных объектов (EFC) выпускает проекты
Планов целевого использования (Intended Use Plans, IUP) в рамках федерального
финансового года для публичного рассмотрения и обсуждения, которые
предоставляют информацию о программах фондов возобновляемых займов в
штате Нью-Йорк. Планы IUP включают виды предоставляемой финансовой
помощи, источники и виды использования каждого из возобновляемых фондов
штата (State Revolving Fund, SRF), а также определяют проекты в области
инфраструктуры, которые имеют право на получение финансовой помощи в 2021
финансовом году.
Проекты планов IUP на 2021 год включают в себя изменения, направленные на
улучшение инфраструктуры водоснабжения в сообществах, заслуживающих
экологической справедливости. Проекты, которые в первую очередь приносят
пользу сообществам согласно принципу экологической справедливости, будут
иметь право на финансирование с нулевым процентом, в соответствии с
Политикой выделения возобновляемых фондов штата для населенных пунктов,
испытывающих трудности (SRF Hardship Policies). Кроме того, начиная с 2021
финансового года, все муниципалитеты, обращающиеся за финансовой помощью
в рамках фондов SRF для финансирования своих проектов в области водной
инфраструктуры, должны будут рассмотреть воздействие предлагаемого ими
проекта на сообщество с точки зрения принципа экологической справедливости, в
рамках своих необходимых инженерных отчетов.
Корпорация природоохранных объектов (EFC) также выпустила для
общественного обсуждения измененную Политику выделения возобновляемых
фондов штата для населенных пунктов, испытывающих трудности (SRF Hardship
Policies), которая позволит большему числу сообществ получить доступ к
финансированию с нулевым процентом для проектов по улучшению водной
инфраструктуры. Муниципалитеты, которые в противном случае не имели бы

права на финансирование при возникновении трудностей, теперь будут иметь
право на такое финансирование, если их проект служит, защищает или приносит
пользу их сообществу с точки зрения принципа экологической справедливости.
Предлагаемый муниципалитетом проект водной инфраструктуры будет
рассмотрен независимым профессиональным инженером, который включит в него
оценку стоимости проекта, чтобы определить, можно ли сократить расходы без
ущерба для качества проекта, а также подтвердить, что по крайней мере 50
процентов стоимости проекта или объема проекта служат, защищают или
приносят улучшения в данной области, согласно принципу экологической
справедливости. После подтверждения проекта муниципалитет будет иметь право
на получение финансирования с нулевым процентом для реализации проекта.
Текущая рыночная конъюнктура указывает на то, что муниципалитеты могут
сэкономить примерно 27 процентов в течение срока финансирования.
Председатель правления Корпорации природоохранных объектов (EFC) и
руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос
(Basil Seggos): «Борьба с последствиями изменения климата, обеспечение
чистой питьевой водой, улучшение качества воздуха или ремонт инфраструктуры
— вот лишь некоторые из способов, с помощью которых наш штат продолжает
играть ведущую роль в улучшении жизни во всех сообществах. Губернатор Куомо
продолжает демонстрировать приоритетное внимание вопросам экологической
справедливости во всех многочисленных программах и инициативах,
принимаемых в штате Нью-Йорк с целью принести пользу его сообществам и
предотвратить любые возможные проявления несправедливости в будущем».
Исполняющий обязанности президента, генеральный директор и главный
юрисконсульт корпорации EFC Морин Коулман (Maureen Coleman): «Штат
Нью-Йорк управляет крупнейшими в стране программами Возобновляемых
фондов штата (State Revolving Fund). В рамках этих программ муниципалитетам
штата ежегодно выделяется более 1,5 млрд долларов на поддержку критически
важной инфраструктуры водоснабжения. Это объявление представляет собой
важный шаг вперед в обеспечении того, что возобновляемые фонды штата
Нью-Йорк будут оказывать поддержку сообществам штата, находящимся в
наиболее неблагоприятном положении».
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард
Цукер (Howard Zucker): «Поскольку обеспечение чистой питьевой водой всех
населенных пунктов Нью-Йорка является одним из главных приоритетов системы
здравоохранения штата, мы недавно приняли строгие и беспрецедентные
стандарты для новых загрязняющих веществ ПФОК (PFOA), ПФОС (PFOS) и
1,4-диоксана — результатов многолетнего промышленного загрязнения в районах,
в значительной степени находящихся в неблагоприятном положении.
Приоритетное выделение средств на модернизацию инфраструктуры снабжения
питьевой водой и очистки сточных вод в населенных пунктах согласно принципу
экологической справедливости обеспечит этим муниципалитетам равные
возможности для решения этих проблем по мере того, как мы будем

реализовывать активную повестку Нью-Йорка в области общественного
здравоохранения и охраны окружающей среды».
Корпорация природоохранных объектов (EFC) и Департамент здравоохранения
(DOH) проведут в среду, 19 августа 2020 г. в 10:00 часов вебинар для обсуждения
Планов целевого использования (IUP) по программам CWSRF и DWSRF.
Виртуальные совместные публичные слушания EFC и DOH для принятия
публичных замечаний по планам целевого использования пройдут в среду, 2
сентября 2020 г., начиная с 14:00 часов. Письменные замечания по проектам IUP
должны быть поданы до 17:00 часов в понедельник, 21 сентября 2020 г.
Подробную информацию о подаче предложений, участию в собраниях, слушаниях
и публичных комментариях можно найти на сайте: https://www.efc.ny.gov/
Губернатор Эндрю М. Куомо недавно в очередной раз продемонстрировал свою
приверженность обеспечению населения чистой водой, приняв первый в стране
стандарт питьевой воды для нового загрязняющего вещества 1,4-диоксан,
определяющий уровень его предельно допустимой концентрации (ПДК) в воде в
размере 1 часть на миллиард. Губернатор также объявил о максимальных
уровнях содержания в питьевой воде Нью-Йорка для таких новых загрязнителей
как ПФОК (PFOA) и ПФОС (PFOS), в размере 10 частей на триллион, которые
являются одними из самых низких в США. Финансирование включало 3,5 млрд
долларов на охрану качества воды в штате Нью-Йорк на основании Закона об
инфраструктуре чистой воды (Clean Water Infrastructure Act) и 1 млрд долларов в
рамках последующих бюджетов, 350 млн долларов на основании Закона о
совершенствовании инфраструктуры водоснабжения (Water Infrastructure
Improvement Act) и 60 млн долларов в рамках Программы межмуниципальных
грантов на развитие инфраструктуры водоснабжения (Intermunicipal Water
Infrastructure Grants Program), среди прочих инвестиций на реализацию проектов
по всему штату. Текущая приверженность штата Нью-Йорк принципам
экологической справедливости подчеркивается в Законе о лидерстве в борьбе с
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community
Protection Act), который призван стимулировать инвестиции в чистую энергетику
на основе ветра и солнечной энергии, в энергоэффективность и развитие
способов хранения энергии, и обеспечивает условие, согласно которому по
меньшей мере 40 процентов инвестиций в чистую энергетику должны приносить
пользу недостаточно благополучным сообществам и сообществам с низким и
средним уровнем доходов. Недавно было выделено финансирование в
размере 10,6 млн долларов, чтобы помочь жителям малообеспеченных районов
Нью-Йорка получить доступ к чистой, доступной по цене и надежной солнечной
энергии в рамках инициативы, объявленной губернатором в прошлом месяце, с
целью ускорить внедрение электромобилей. Из общей суммы 701 млн долларов,
выделенных на строительство станций зарядки электромобилей и объектов
инфраструктуры, сумма 206 млн долларов была выделена для населенных
пунктов, находящихся в менее благоприятном социально-экономическом
положении.

###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

