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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 16,8 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА ЗАЩИТУ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК
Финансирование было предоставлено 27 Окружным ведомствам охраны
почв и водных ресурсов (County Soil and Water Conservation Districts) для 54
проектов по обеспечению качества воды и охране водных ресурсов в
сельском хозяйстве
Оно направлено на поддержку проектов на фермах по всему штату и
осуществление инициатив по сохранению чистоты воды,
предусмотренных в Исполнительном бюджете на 2018-19 финансовый год
(2018-2019 Executive Budget)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении
16,8 млн долларов на 54 проекта по обеспечению качества воды и охране водных
ресурсов в сельском хозяйстве по всему штату. Финансирование, которое получит
131 ферма, поможет фермерам в осуществлении проектов, направленных на
предотвращение загрязнения водных путей в штате Нью-Йорк.
«Сельское хозяйство является одним из величайших экономических факторов в
штате Нью-Йорк, и мы и дальше будем помогать фермерам по всему штату,
производящим высококачественные продукты, в охране наших важнейших
природных ресурсов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Продолжая
борьбу с климатическими изменениями, штат Нью-Йорк стремится стать лидером
страны в области применения передовых сельскохозяйственных технологий,
которые помогают трудолюбивым фермерам и в то же время защищают
окружающую среду».
«Очень важно обеспечить отсутствие в наших водных путях загрязнителей и
сделать нашу воду безопасной для всех жителей штата Нью-Йорк, — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эти инвестиции в проекты на
фермах по всему штату будут способствовать мерам по охране окружающей
среды, направленным на повышение и сохранение качества воды. Мы хотим
обеспечить фермеров ресурсами, необходимыми им для предотвращения
загрязнения и обеспечения здоровья и безопасности местных жителей».
Более двух десятков Окружных ведомств охраны почв и водных ресурсов (County
Soil and Water Conservation Districts) подали от имени фермеров заявки на
получение грантов в рамках проводимой штатом Программы борьбы с

загрязнениями и контроля сельскохозяйственных источников поверхностных
стоков (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control Program). Программа
предоставляет гранты проектам, которые помогают в планировании охраны
окружающей среды либо внедрении передовых методов управления, таких как
системы управления питательными веществами с использованием
навозохранилищ, высадка защитной растительности вдоль ручьев,
почвозащитные насаждения и другие меры для предотвращения эрозии почвы.
В рамках 24-го тура Программы борьбы с загрязнениями и контроля
сельскохозяйственных источников поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint
Source Abatement and Control Program) было выделено:
•
•
•
•
•
•
•
•

В Северных регионах (North Country): 4 057 532 долларов на 11
проектов
В Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York):
3 406 650 долларов на 11 проектов
В регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 3 013 527 долларов на 13
проектов
В Западных регионах штата Нью-Йорк (Western New York): 2 738 209
долларов на шесть проектов
В Долине р. Мохоук (Mohawk Valley): 1 421 801 долларов на семь
проектов
В Столичном регионе (Capital Region): 893 800 долларов на два
проекта
На Лонг Айленде (Long Island): 663 786 долларов на два проекта
В Южных регионах (Southern Tier): 634 175 долларов на два проекта

Полный список проектов, получивших финансирование, можно найти по ссылке
https://www.agriculture.ny.gov/Press Releases/agnps_r24_project_2018.pdf.
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А.
Болл (Richard A. Ball): «Мы благодарим губернатора за постоянную поддержку
им наших фермеров и за его руководящую роль в признании того, что природные
ресурсы штата Нью-Йорк являются одним из наших главных активов. Я
поздравляю наши Окружные ведомства охраны почв и водных ресурсов (County
Soil and Water Conservation Districts) и наших партнеров в фермерском
сообществе с получением этих грантов, которые стали наградой за тщательное
планирование и напряженную работу по обеспечению здоровья водных путей,
сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов штата Нью-Йорк».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Чистая вода
имеет решающее значение для обеспечения здоровья и безопасности наших
населенных пунктов и для экономического процветания штата Нью-Йорк.
Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) и решительной поддержке
Окружных ведомств охраны почв и водных ресурсов (County Soil and Water
Conservation Districts) эти гранты помогут сельскохозяйственным предприятиям
штата Нью-Йорк защитить наши водные ресурсы и обеспечить устойчивость
фермерских хозяйств по всему штату».
Дейл Стайн (Dale Stein), председатель Комитета по охране почв и водных
ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation

Committee): «Грантовая программа контроля сельскохозяйственных стоков
(Nonpoint Source) является лучшим примером того, как штат Нью-Йорк, под
руководством губернатора Куомо (Cuomo), помогает фермам улучшить состояние
окружающей среды на своих фермах. В этом раунде более 130 ферм получат
гранты на общую сумму более 16 млн долларов для помощи фермам в покрытии
затрат на внедрение передовых методов управления. Такие методы дорого стоят,
и без этой помощи в покрытии затрат очень немногие фермы смогли бы
использовать их для сохранения нашей воды, земли и воздуха для грядущих
поколений».
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau)
Дэвид Фишер (David Fisher): «Фермеры штат Нью-Йорк являются лидерами в
области экологической устойчивости и стремятся сохранить природные ресурсы,
от которых зависят их фермы и семьи. Выделение нового финансирования на
проекты, о котором объявил сегодня губернатор, будет способствовать
выполнению этой миссии. Большее число фермеров сможет внедрить передовые
методы управления на своих фермах, чтобы помочь защитить водные пути и
улучшить здоровье почвы».
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture
Committee), сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Трудолюбивые фермеры
штата Нью-Йорк хотят ничего иного, как правильно распоряжаться своей землей и
окружающей средой. Эти инвестиции позволят им усилить эти меры, а также
повысить качество свежих продуктов, которые они поставляют на столы
потребителей по всему штату. Я надеюсь, что эта поддержка поможет развитию
сельского хозяйства в штате Нью-Йорк на годы вперед».
Сенатор Том О’Мара (Thomas O’Mara), председатель Комитета по охране
окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation Committee):
«Это продуманные инвестиции со стороны штата помогут сохранить
конкурентоспособность фермеров и в то же время защитить наши природные
ресурсы в долгосрочной перспективе за счет сокращения стоков и эрозии,
которые способствуют вредоносному цветению водорослей (Harmful Algae
Blooms). Мы инвестируем в долгосрочное и успешное партнерство между
местными фермерами и местными природоохранными ведомствами для
достижения важных экономических и природоохранных задач».
Член Законодательного собрания Уильям Mаги (Bill Magee), председатель
Комиссии по вопросам сельского хозяйства (Committee on Agriculture): «Это
важное финансирование принесет пользу не только нашим фермам, но и
населенным пунктам по всему штату. Оно поможет принять меры по обеспечению
качества воды и сохранить чистую и безопасную окружающую среду и в то же
время поддержит способность ферм производить свежие местные продукты
питания».
Член Законодательного собрания Стив Энглбрайт (Steve Englebright),
председатель Комитета по охране окружающей среды (Committee on
Environmental Conservation): «Крайне важно учитывать качество воды при
определении оптимальных методов ведения сельского хозяйства, и эти гранты
помогут фермерам сделать правильный выбор. Распоряжаясь землями таким
образом мы можем быть уверены в сохранении природных ресурсов для

грядущих поколений. Мы благодарим губернатора за предоставление этого
важного финансирования».
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York Department
of Agriculture and Markets) осуществляет руководство Программой борьбы с
загрязнениями и контроля сельскохозяйственных источников поверхностных
стоков (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control Program) через Отдел
земельных и водных ресурсов (Land and Water Division), работа которого
направлена на защиту земельных и водных ресурсов штата Нью-Йорк путем
защиты и сохранения фермерских земель, а также рационального использования
ресурсов окружающей среды. Руководство программой осуществляется
Департаментом в сотрудничестве с Комитетом по охране почв и водных ресурсов
штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation Committee).
Финансирование Программы борьбы с загрязнениями и контроля
сельскохозяйственных источников поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint
Source Abatement and Control Program) предусмотрено в бюджете штата (State
Budget) на 2017–2018 гг. и осуществляется из Фонда защиты окружающей среды
(Environmental Protection Fund, EPF) штата Нью-Йорк с капиталом 300 млн
долларов. Начиная с 1993 года штат Нью-Йорк выделил на эту программу около
193 млн долларов. Программа осуществляется в рамках Рационального
использования окружающей среды в сельском хозяйстве (Agricultural
Environmental Management, AEM) — широкого комплекса мер, которые помогут
фермерам вывести на новый уровень рациональное использование ресурсов
окружающей среды, а также внедрить более эффективные и рентабельные
системы ведения сельскохозяйственного производства.
Окружные ведомства охраны почв и водных ресурсов (County Soil and Water
Conservation Districts) используют инициативу АЕМ для оказания помощи
заинтересованным фермерским хозяйствам в принятии научно обоснованных и
рентабельных решений с использованием многоэтапного планирования и
внедрения. В результате фермеры могут достичь своих экономических целей,
сохраняя при этом природные ресурсы штата.
Программа борьбы с загрязнениями и контроля сельскохозяйственных источников
поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control Program)
также является продолжением принятых губернатором исторических мер по
обеспечению качества воды по всему штату, предусмотренных Законом 2017 года
«Об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act),
который обеспечивает финансирование в размере 2,5 миллиарда долларов,
включая выделение до 50 млн долларов на осуществление защиты качества воды
на животноводческих фермах штата Нью-Йорк.
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