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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ЛО ФЕДЕРАЛЬНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
В РАЗМЕРЕ 6,7 МЛН ДОЛЛАРОВ, НАПРАВЛЕННОМ В ПОМОЩЬ
РЫБОЛОВЕЦКОЙ ОТРАСЛИ НЬЮ-ЙОРКА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
Нью-Йоркская программа помощи рыболовецким хозяйствам будет
осуществлять прямые выплаты, чтобы адресно помочь предприятиям,
потерпевшим потери в связи с пандемией
Период подачи заявок начинается 1 декабря и продлится 30 дней
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что федеральное
финансирование в размере 6,7 млн долларов может быть получено в рамках
Программы помощи в области морского рыболовства (Marine Fisheries Relief
Program), учрежденной согласно Закону о помощи, облегчении бремени и
экономической безопасности в период эпидемии коронавируса (Coronavirus
Aid, Relief and Economic Security, CARES) для оказания помощи нью-йоркской
отрасли морского рыболовства в связи с большими экономическими потерями в
результате пандемии COVID-19. Предприятия, занимающиеся морским
промыслом, коммерческим морским рыболовством и любительским морским
промыслом, начиная с 1 декабря смогут подать заявку на финансирование.
Таким образом эта тяжело пострадавшая и крайне важная отрасль
промышленности получит финансовую поддержку.
«Экономические трудности, связанные с пандемией COVID-19, продолжают
сказываться на промышленности во всем мире, и морское рыболовство в
Нью-Йорке не является исключением, — сказал губернатор Куомо. — В области
как любительского, так и коммерческого рыболовства бизнес, который образует
эту отрасль, был жизненно важен для экономического успеха и культурного
наследия Нью-Йорка с момента основания нашего штата, и мы гарантируем ему
ресурсы и поддержку, необходимые для продолжения работы в эти трудные
времена».
Морские ресурсы играют важную роль в экономике штата: они обеспечивают
почти 350 000 рабочих мест и приносят миллиарды долларов дохода за счет
туристической, рыболовной и других отраслей. Объем выделенных штатом
средств в размере 6,7 млн долларов из Программы помощи в области морского
рыболовства, был установлен Национальным управлением по исследованию
океанов и атмосферы (National Oceanic and Atmospheric Administration, НОАА) на

основе общего среднегодового дохода нью-йоркских предприятий, связанных с
рыболовством, однако эта сумма не отражает общих экономических потерь
отрасли в связи с COVID-19. Департамент охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation, DEC) штата Нью-Йорк сотрудничал с
управлением НОАА по вопросам рыболовства и Комиссией по морскому
рыболовству Атлантических Штатов (Atlantic States Marine Fisheries Commission,
ASMFC) в целях получения одобрения на План расходования средств
Нью-Йоркской программы по оказанию помощи в области рыболовства, который
устанавливает рамки для распределения этих средств.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос
(Basil Seggos): «Нью-Йоркская индустрия морепродуктов и рыболовства
сталкивается со значительными негативными последствиями с момента
принятия первоначальных мер реагирования на COVID-19 и продолжает
сталкиваться с новыми вызовами по мере того, как наш штат и нация борются с
распространением. Департамент DEC сохраняет приверженность поддержке
морских рыболовецких хозяйств Нью-Йорка и будет сотрудничать с нашими
партнерами для ускорения распределения этой помощи среди всех правомочных
заявителей».
Департамент DEC опубликует формы заявок на участие в Нью-Йоркской
программе помощи в области рыболовства и дополнительную информацию о
праве на участие в ней 1 декабря 2020 года. После получения заявок они будут
опубликованы на веб-сайте DEC, а держатели морских разрешений,
консультативные группы заинтересованных сторон и другие потенциально
имеющие на это право стороны получат соответствующие уведомления.
Потенциальным участникам предлагается рассмотреть все критерии в
окончательном плане расходов на оказание помощи в области рыболовства на
сайте Департамента охраны окружающей среды, посвященному закону CARES.
За дополнительной информацией обратитесь по электронному
адресу fisherydisaster@dec.ny.gov или по телефону (631) 444-0473.
Департамент DEC будет принимать заявки в течение 30 дней до 31 декабря 2020
года. По окончании периода рассмотрения заявок департамент DEC будет
рассматривать первоначально отклоненные заявления в рамках тщательного и
инклюзивного апелляционного процесса, сохраняя при этом соответствие
федеральной программе. Департамент DEC будет сотрудничать с комиссией
ASMFC по распределению финансирования среди утвержденных заявителей.
Помощь будет выделяться и предоставляться участникам после утверждения их
заявок. В соответствии с требованиями управления НОАА в области
рыболовства все средства, выделяемые штату Нью-Йорк, должны быть
предоставлены участникам к сентябрю 2021 года. Некоторые получатели грантов
могут стать объектом федерального аудита.
Усилия Нью-Йорка, направленные на содействие обеспечению этого
финансирования для рыболовецкой отрасли, являются лишь одним из

нескольких шагов, предпринятых губернатором Куомо, чтобы помочь процветать
этой отрасли и окружающей среде, от которой эта отрасль зависит. Штат
Нью-Йорк подал иск против Министерства торговли США (U.S. Commerce
Department), оспаривающего незаконные и несправедливые квоты, выделенные
штату в коммерческом рыболовстве по случайности (летняя камбала).
Кроме того, штат уже третий год исторически расширяет искусственные рифы у
берегов Лонг-Айленда для развития в Нью-Йорке индустрии любительского и
спортивного рыболовства и дайвинга. В сочетании с крупнейшим в стране
соглашением об использовании прибрежных ветров, рекордными инвестициями в
Фонд охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund), принятием
Закона об инфраструктуре чистой воды (Clean Water Infrastructure Act), запретом
на морское бурение, принятием «бункерного закона» о запрете вылов менхадена
с применением кошельковых неводов для защиты ключевых биологических
видов, долгосрочной Инициативой по восстановлению популяции моллюсков у
побережья Лонг-Айленда (Long Island Shellfish Restoration initiative) и другими
программами по защите и улучшению качества воды, усилия губернатора
позволяют обеспечить всех жителей Нью-Йорка более чистой водой и создать
здоровую морскую среду.
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