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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ НАБОРЕ КАНДИДАТОВ В
ПЕРВУЮ ГРУППУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА EXCELSIOR CONSERVATION
CORPS
Программа AmeriCorps обеспечит молодым совершеннолетним лицам 10месячный опыт профильной деятельности
50 участников будут работать над реализацией проектов,
ориентированным на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов на территории 63 парков штата и
объектов Департамента охраны окружающей среды (DEC)

Сегодня недавно Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о
начале отбора кандидатов на вступление в экологический корпус штата Нью-Йорк
Excelsior Conservation Corps, являющийся новой стационарной образовательной и
кураторской программой в области экологии на базе инициативы AmeriCorps для
участников в возрасте от 18 до 25 лет. Участники программы будут работать над
реализацией содержательных и действующих длительное время экологических
проектов на всей территории штата Нью-Йорк, параллельно приобретая
непосредственный опыт и навыки работы по специальностям, связанным с
экологией и охраной окружающей среды.
«Экологический корпус Excelsior Conservation Corps предлагает уникальные
возможности молодым ньюйоркцам, которые хотят приобрести ценные навыки и
пройти квалификационную подготовку, параллельно работая над
удовлетворением комплекса экологических потребностей, актуальных для штата в
настоящее время, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Участники
программы будут способствовать укреплению лидерских позиций Нью-Йорка в
сфере охраны окружающей среды, и я горжусь тем, что сегодня оказываю
поддержку этой столь важной программе».
Из 209 кандидатов реальными участниками программы Excelsior Conservation
Corps стали 50 претендентов с различными исходными данными, в частности
участники программы «Молодежь Нью-Йорка, за работу» (Youth Works) из Олбани
(Albany) и два ветерана. Представляющие все десять регионов штата, участники
программы будут работать над реализацией свыше 80 проектов, обслуживая 19
различных участков в ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и
сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of
Russian

Parks Recreation and Historic Preservation) и 44 объектов собственности,
управляемых Департаментом охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation).
Среди проектов, реализуемых Департаментом охраны окружающей среды (DEC),
проект оптимизации маршрута Arden Height Woods Trial на Стейтен-Айленде
(Staten Island), предусматривающего организацию участниками программы
настила на выступающих из земли корневых системах деревьев и кустарников,
проект развития рыбных питомников в рамках программы I FISH NY с элементами
взаимодействия с населением на территории Манхэттена (Manhattan), Бруклина
(Brooklyn), Куинса (Queens) и Бронкса (Bronx), где участники программы будут
оказывать помощь в проведении аудиторных занятий и организации рыбных
питомников, а также проект развития исторического маршрута на территории
образовательного центра Five Rivers Education Center в округе Олбани (Albany).
Участники программы окажут помощь персоналу Управления парков (State Parks)
по целому ряду запланированных проектов, в частности по проекту установки
системы генерирования солнечной энергии мощностью 500 кВт на территории
парка штата Robert Moses State Park, который сделает прибрежный парк в округе
Саффолк (Suffolk) первым энергетически сбалансированным парком на
территории страны. Поддержка пешеходных маршрутов и троп на территории
целого ряда парков штата и исторических объектов, расположенных в различных
регионах, является еще одной приоритетной задачей, поставленной Управлением
парков (State Park) перед экологическим корпусом Environmental Conservation
Corps (ECC). Многие парки штата, в частности парк Letchworth State Park в
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), парк Robert Treman State Park на территории
Южной группы округов (Southern Tier) и парк Grafton Lakes State Park в Столичном
регионе (Capital District) реализуют многочисленные собственные проекты,
которые создают дополнительные возможности расширения сферы устойчивополезной деятельности корпуса для его участников. Администрирование 10месячной служебной программы будет осуществляться Студенческой
природоохранной ассоциацией (Student Conservation Association), ведущей
национальной организацией, действующей в направлении обеспечения
реализации экологических программ силами активной молодежи и молодых
совершеннолетних лиц.
«Когда Губернатор Куомо (Cuomo) и наши замечательные партнеры предложили
эту программу осенью, мы знали, что она создаст особые возможности для
молодежи на всей территории штата, желающей получить уникальный опыт
работы в области охраны окружающей среды в режиме непосредственного
взаимодействия с природой, — сказала Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy
Hochul), — Я с энтузиазмом отмечаю популярность программы Excelsior
Conservation Corps среди молодежи и уверена в том, что она послужит
укреплению лидирующих позиций штата Нью-Йорк в деле охраны окружающей
среды и развития природных ресурсов штата, а также поможет сформировать
компетентное поколение эффективных экологических менеджеров и лидеров,
ориентированных на охрану окружающей среды».
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Финансирование программы организовано в формате совместного
финансирования на федеральном уровне и уровне штата; общая сумма
финансирования составляет 1,9 миллиона долларов, в которую входит 1 миллион
долларов, выделяемый Фондом защиты окружающей среды штата Нью-Йорк (New
York State Environmental Protection Fund), корпорацией New York State
Environmental Facilities Corporation и Университетом штата Нью-Йорк (State
University of New York). Комиссия по вопросам национальных и региональных
добровольческих программ штата Нью-Йорк (New York State Commission on
National and Community Service), совместно с федеральной Корпорацией
национальных и региональных добровольческих программ (Corporation for National
and Community Service) также выделили 850 000 долларов из фонда AmeriCorps
на финансирование этой программы. Дополнительное финансирование будет
изыскано Студенческой природоохранной ассоциацией (Student Conservation
Association) из ресурсов различных спонсоров и частных пожертвований.
Сфера деятельности и подготовка участников экологического корпуса
Excelsior Conservation Corps
Под руководством Студенческой природоохранной ассоциации (Student
Conservation Association) участники программы окажут помощь государственным
организациям и ведомствам, в частности Департаменту DEC, Управлению парков
штата (State Parks), корпорации Environmental Facilities Corporation и Университету
штата Нью-Йорк (State University of New York) в вопросах управления открытыми
территориями, рационального использования природных ресурсов, оптимизации
инфраструктуры и повышения уровня экологической устойчивости, развития
рекреационных возможностей и возможностей доступа к природным ресурсам и
массивам, а также в вопросах экологического образования и взаимодействия с
населением на территории лагерей уровня штата и природных центров. В числе
особых проектов — проекты улучшения качества воды, повышения уровня
безопасности троп, маршрутов и лагерей, восстановление заливаемых
болотистых отмелей, уничтожение инвазивных микроорганизмов и принятие мер,
направленных на противодействие климатическим изменениям. В дополнение к
мерам по охране окружающей среды участники программы пройдут подготовку по
работе в условиях чрезвычайных ситуаций и получат навыки управления
волонтерскими инициативами в контексте оказания помощи общинам,
страдающим от воздействия неблагоприятных погодных условий, а также в роли
руководителей волонтерского движения, принимающего меры по ликвидации
последствий масштабных стихийных бедствий.
Участники экологического корпуса Excelsior Conservation Corps будут размещены
на базе колледжа штата Morrisville State College, где они получат комплексную
подготовку и сертификаты по оказанию первой помощи на удаленных
территориях, прокладке маршрутов и троп, плотницкому делу, управлению
рисками и реагированию на чрезвычайные ситуации, организации
просветительских мероприятий и взаимодействия с населением и навыкам жизни
в отдаленных районах. После прохождения базовой подготовки в рамках данной
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программы участники займутся практической работой, разделившись на мелкие
группы и начав работу над приоритетными проектами на всей территории штата.
На период многодневных или недельных марш-бросков на удаленные территории
участники программы будут прикреплены к вспомогательным организациям,
проживая в палаточных городках или домиках-времянках на территории в ведении
Управления парков штата или Департамента охраны окружающей среды (DEC).
Исполняющий обязанности руководителя Департамента охраны
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос
(Basil Seggos) сказал: «Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк
продолжает занимать лидирующую позицию в вопросе поиска решений важных
экологических задач, стоящих перед штатом. Эта уникальная программа, которая
ставит в один ряд меры по рациональному природопользованию и охране
окружающей среды, популяризацию целевой деятельности среди молодежи и
развитие у нее необходимых навыков, обеспечит принятие столь необходимых
мер инфраструктурной оптимизации на территории парков Адирондак (Adirondack)
и Кэтскилл (Catskill), а также даст толчок дальнейшей реализации прочих
жизненно важных восстановительных и проектов по всей территории штата НьюЙорк. Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества с экологическим
корпусом (ECC), в рамках которого мы обеспечим приобретение качественного
опыта участниками программы, а также предоставим молодым людям
возможность всерьез задуматься над карьерой в сфере экологии».
Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks
Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose Harvey) сказала:
«Благодаря усилиям гражданского экологического корпуса Civilian Conservation
Corps (CCC), действовавшего десятки лет назад, сегодня мы пользуемся всем
тем, что было построено и оставило неизгладимый след в нашей парковой
системе стараниями ее участников. Благодаря Губернатору Куомо (Cuomo) новый
экологический корпус Excelsior Conservation Corps примет факел этого движения и
продолжит эту славную традицию по мере того, как сегодня молодые люди с
готовностью принимают участие в мероприятиях, направленных на реконструкцию
и восстановление уникальных рекреационных ресурсов нашего штата».
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) сказал: «Поддержание наших парков и
рекреационных зон в приемлемом состоянии является важной составляющей
движения, ориентированного на охрану наших природных ресурсов, одной из
ключевых задач которого является наличие у населения полноценных
возможностей активного отдыха на открытом воздухе и соответствующих
рекреационных ресурсов. Я не сомневаюсь в том, что мы станем свидетелями
результатов упорной работы участников корпуса ECC в Столичном регионе
(Capital Region) и на всей территории штата Нью-Йорк. Я рассчитываю на
продолжение работы с корпусом, что поможет мне повысить уровень
приоритетности предпринимаемых мной шагов на уровне Конгресса, относящихся
к таким важным вопросам, как экологическая устойчивость, охрана национальных
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природных богатств и стимулирование дальнейшего развития нашего богатого
наследия».
Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin) сказал: «Меры, направленные на
просвещение населения по экологическим вопросам, и программа рационального
природопользования и охраны природных ресурсов создают замечательную
возможность приобретения молодыми людьми ценного опыта в сфере охраны
природных ресурсов. Защита и охрана природных ресурсов нашего штата
чрезвычайно важна для успешного будущего Нью-Йорка, поэтому тот
непосредственный опыт, который получат эти молодые люди, будет столь важен
для этих целей».
Член нижней палаты Законодательного собрания Патрисия Фейхи (Patricia
Fahy) сказала: «Корпус ECC представляет собой вдумчивое и креативное
решение стоящих перед Нью-Йорком насущных задач, которое способно
вдохновлять целые поколения. Я рассчитываю на то, что смогу отслеживать
динамику и результаты деятельности первой группы участников программы,
состоящей из 50 ньюйоркцев, по мере того как они работают на оптимизацию трех
базовых параметров - маркеров наличия безусловной пользы для населения:
эффективности охраны окружающей среды, качества общественного
обслуживания и создания перспективных возможностей трудоустройства; я также
благодарю Губернатора предоставление молодежи ключевой возможности
повысить качество жизни своих сограждан».
Линда Коэн (Linda Cohen), исполнительный директор Комиссии по вопросам
национальных и региональных добровольческих программ штата Нью-Йорк
(New York State Commission on National and Community Service) —
«Ньюйоркцы-волонтеры» (New Yorkers Volunteer), сказала: «Эти 50
ньюйоркцев являются своеобразным олицетворением духа служения интересам
общества, который всегда отличал участников корпуса AmeriCorps с самого
начала его деятельности и который зародился в первые дни работы
природоохранной программы Civilian Conservation Corps у нас в штате Нью-Йорк.
Вместе мы приступаем к выполнению действительно революционной программы,
которая окажет продолжительное и ощутимое воздействие на состояние
окружающей среды. Наша Комиссия горячо поддерживает этих молодых людей,
юношей и девушек, в их деятельности, реализуемой на благо нашего штата, и я с
нетерпением жду того момента, когда я смогу оценить ее реальные результаты».
Президент и генеральный директор корпорации Environmental Facilities
Corporation, действующей в штате Нью-Йорк, Сабрина М. Тай (Sabrina M. Ty)
сказала: «Создание и запуск программы Excelsior Conservation Corps еще раз
подчеркивает эффективность деятельности и действенность стратегии
Губернатора, который работает на упрочение традиций и экологического
наследия штата Нью-Йорк, привлекая к процессу интеллект и энергию молодежи.
Корпорация EFC гордится возможностью поддержать эту инициативы и высоко
ценит работу Корпуса по решению важных природоохранных задач, направленных
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на поддержание приемлемого качества водных, а также прочих природных
ресурсов нашего штата на благо будущих поколений».
Ректор колледжа штата Morrisville State College, доктор Дэвид И. Роджерс (Dr.
David. E. Rogers) сказал: «От имени отделения Университета SUNY в г.
Моррисвилл (Morrisville) выражаю удовлетворение по поводу представившейся
возможности разместить у нас студентов из программы Excelsior Conservation
Corp (ECC). Многие наши учащиеся и представители профессорскопреподавательского состава работают в прикладных программах, направленность
которых согласуется с ключевой миссией корпуса ECC. Многие выпускники
отделения Университета SUNY в г. Моррисвилл (Morrisville), участвующие в таких
программах, будучи компетентными специалистами, заняли руководящие посты в
различных профильных организациях штата Нью-Йорк, в частности в
Американском обществе рыбных промышленников (American Fisheries Society),
Американском обществе лесничих (Society of American Foresters), Обществе
любителей дикой природы (Wildlife Society) и т.д.»
Директор ньюйоркского отделения Службы по делам ветеранов (New York
State Division of Veterans Affairs) Эрик Дж. Хесс (Eric J. Hesse) сказал: «Меры,
принимаемые Губернатором Куомо (Cuomo), Департаментом охраны окружающей
среды и Управлением парков штата, в центре которых находится программа
Excelsior Conservation Corps, принесут пользу не только штату Нью-Йорк, но и
нашим ветеранам. Я очень рад тому, что два наших ветерана вошли в состав
первой группы участников программы. Работа в проектах, направленных на
охрану природных ресурсов, является оптимальной для наших ветеранов,
которые имеют опыт взаимодействия и работы в командах. Я надеюсь, что их
пример приведет к увеличению количества ветеранов в составе Корпуса в
будущем. Я аплодирую программе ECC за усилия, направленные на привлечение
ветеранов к деятельности в составе корпуса».
Президент и генеральный директор Студенческой природоохранной
ассоциации (Student Conservation Association) Джейми Берман Матиас (Jaime
Berman Matyas) сказала: «Мы выражаем удовлетворение и энтузиазм в связи с
началом работы экологического корпуса Губернатора Куомо (Cuomo) Excelsior
Conservation Corps для штата Нью-Йорк. Эта уникальная программа базируется на
партнерских отношениях, установившихся между Ассоциацией SCA,
Департаментом DEC и Управлением парков штата (State Parks) за 17 лет
сотрудничества по расширению рекреационных ресурсов на открытом воздухе, а
также спектра образовательных возможностей для ньюйоркцев через
продвижение наших прикладных просветительских программ,
предусматривающих взаимодействие с населением, и реализацию проектов
рационального природопользования».
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