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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА
СУММУ 1,8 МЛН. ДОЛЛАРОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ, УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ФЕРМЕРСКИХ УГОДИЙ И
РАСШИРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К РЕКРЕАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ
Финансирование даст старт ряду мероприятий в рамках Недели Земли
(Earth Week)

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о
грантах на сумму 1,8 млн. долларов в рамках Партнерской программы охраны
природы (Conservation Partnership Program) для 55 некоммерческих земельных
трестов по всему штату. Представители Департамента охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation, DEC) и Альянса земельных фондов
(Land Trust Alliance) сегодня объявили список получателей грантов во время
целевого мероприятия, проводимого на территории заповедника Teatown Lake
Reservation в округе Уэстчестер (Westchester). Это объявление начинает
недельные мероприятия по случаю Недели Земли (Earth Week), которые наглядно
продемонстрируют, что деятельность профильных ведомств и организаций штата
Нью-Йорк направлена на защиту окружающей среды, охрану открытых
территорий, расширение доступа к обширным и богатым местным природным
ресурсам, внедрение инициатив в области экологически чистой энергетики и
подготовку к последствиям изменения климата.
«Природные ресурсы Нью-Йорка играют важную роль на структуре нашей
экономики, и сегодня мы делаем еще один шаг вперед на пути к их сохранению
для будущих поколений, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Осваивая
средства этих грантов, Фонд охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New
York’s Environmental Protection Fund) обеспечит столь необходимую финансовую
поддержку программам охраны окружающей среды и рационального
использования свободных территорий, которые будут способствовать
сбалансированности местной экосистемы, создадут рабочие места и помогут нам
построит более чистый и здоровый штат Нью-Йорк».
Гранты, финансирование которых обеспечивается из средств Фонда охраны
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окружающей среды (Environmental Protection Fund, EPF), помогут привлечь
дополнительные 1,7 миллиона долларов в виде частных и государственных
инвестиций, которые пойдут на поддержку проектов по защите фермерских
угодий, среды обитания дикой фауны и флоры, обеспечение качества воды,
расширение публичного доступа к рекреационным ресурсам на открытом воздухе,
а также на охрану приоритетных свободных территорий, важных с точки зрения
общественного здоровья, функционирования туристической отрасли и
экономического развития на региональном уровне. Альянс земельных фондов
(Land Trust Alliance) проводит Партнерскую программу защиты окружающей среды
(Conservation Partnership Program) совместно с Департаментом DEC.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) сказал: «Партнерские
отношения между Департаментом DEC и земельными фондами являются
критически важными для достижения наших целей в части охраны и
рационального использования природных ресурсов, без которых реализация
целого ряда проектов в этой сфере была бы невозможной. Губернатор Куомо
(Cuomo) продолжает демонстрировать свою приверженность курсу на
обеспечение качественной окружающей среды, природного многообразия,
открывая возможности перед энтузиастами и любителями активного отдыха, и
оптимизируя доступ к рекреационным ресурсам для жителей штата Нью-Йорк в
непосредственной близости от мест проживания. Бюджет этого года
предусматривает расширение Фонда охраны окружающей среды (Environmental
Protection Fund ) на 15 миллионов долларов, в частности статей на приобретение
земельных ресурсов, финансирования муниципальных парков, а также в рамках
грантов по программе экологической справедливости».
Гранты Партнерской программы защиты окружающей среды (Conservation
Partnership Program), выделяемые Департаментом DEC в рамках 12-го раунда
предоставления финансирования, помогут местным земельным фондам
поддерживать и расширять инициативы общества и землевладельцев и развивать
целый набор природоохранных, защитных и образовательных программ. Эти
гранты продвинут региональные цели развития, укрепляя партнерство местных
правительств и правительства штата и поддерживая местные усилия по защите
пахотных земель, улучшению общественного доступа и возможностей для отдыха,
и сохранению частных земель, приоритетных по Плану охраны открытых
пространств штата Нью-Йорк и плану действий для дикой природы штата.
Земельные фонды также используют средства грантов для подготовки
аккредитации в контексте усилий земельных фондов Нью-Йорка в части
обеспечения соответствия жестким национальным стандартам организационного
качества.
Рэнд Уентуорт (Rand Wentworth), президент Альянса земельных фондов (Land
Trust Alliance), сказал: «Мы благодарим Губернатору Куомо (Cuomo),
руководителю Департамента Мартенса (Martens) и членам законодательного
собрания штата Нью-Йорк за невероятную поддержку этой инициативы и
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увеличению Фонда охраны окружающей среды в бюджете этого года. Снова и
снова мы видим, как Фонд охраны окружающей среды и Партнерская программа
защиты окружающей среды оказываются эффективными инвестициями,
возвращающими важные дивиденды в общественное здоровье, местные
сообщества и экономику Нью-Йорка».
Сет МакКи (Seth McKee), председатель Консультативного совета нью-йоркского
Альянса земельных фондов и директор Scenic Hudson по охране земельных
угодий, отметил: «Партнерская программа охраны природы продемонстрировала
впечатляющий успех по всему штату, поддержав земельные фонды в местных
сообществах. Совместно с финансированием штатом охраны земельных угодий и
защиты пахотных земель эта программа поможет в защите и уходе за природным
наследием и пахотными землями Нью-Йорка, а также в создании туристических
троп, заказников и общественных садов. Она также поможет нашей экономике, от
туризма и отдыха на открытом воздухе до земледелия и лестного хозяйства.
Программа продолжает служить образцом для Фонда охраны окружающей среды,
поскольку объединяет цели Плана защиты открытых пространств Нью-Йорка,
отвечает нуждам и желаниям местных муниципалитетов и позволяет частным
землевладельцам и земельным фондам достичь своих целей».
Выделяемые в виде грантов суммы составляют от 2 100 до 75 000 долларов США.
Некоторые из 55 грантов присуждены нескольким местным организациям, которые
находятся в округе Уэстчестер (Westchester), в частности: Teatown Lake
Reservation, Mianus River Gorge, Westchester Land Trust, Bedford Aududon,
Lewisboro Land Trust, North Salem Open Land Foundation и Pound Ridge Land
Conservancy.
Гранты из Фонда охраны окружающей среды (EPF) пойдут на финансирование
программ поддержки зеленой инфраструктуры, городских пешеходных маршрутов
и высаживания садов на уровне общин, администрируемых Green Guerrillas и
Brooklyn-Queens Land Trust в городе Нью-Йорке, Kingston Land Trust, Capital Roots
(ранее Capital District Community Gardens) в Олбани/Трой (Albany/Troy), Grassroots
Gardens в Буффало (Buffalo) и Buffalo Niagara Land Trust.
Другими организациями, которые получат гранты в текущем году, стали:
Agricultural Stewardship Association, Champlain Area Trails, Columbia Land
Conservancy, Dutchess Land Conservancy, Finger Lakes Land Trust, Genesee Land
Trust, Hudson Highlands Land Trust, Mohawk Hudson Land Conservancy, North Shore
Land Alliance, Otsego Land Trust, Peconic Land Trust, Saratoga PLAN, Thousand
Islands Land Trust, Tug Hill Tomorrow Land Trust и Western New York Land
Conservancy.
Подробности этого раунда вручения грантов и список организаций, получивших
гранты, приведен здесь.
1,8 млн. долларов были следующим образом выделены регионам:
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• Западный Нью-Йорк (Western New York)/Фингер-Лэйкс (Finger
Lakes)/Южная группа (Southern Tier): 11 грантов на сумму 289 600 долларов
• Центральный Нью-Йорк (Central New York)/Долина Мохок (Mohawk): 5
грантов на сумму 127 000 долларов
• Северный регион (North Country): 9 грантов на сумму 275 900 долларов
• Столичный регион (Capital Region): 18 грантов на сумму 413 690 долларов
• Средний Гудзон (Mid-Hudson): 27 грантов на сумму 516 810 долларов
• Город Нью-Йорк (New York City): 2 гранта на сумму 51 000 долларов
• Лонг-Айленд (Long Island): 4 гранта на сумму 126 000 долларов
С начала программы в 2002 году Партнерская программа защиты окружающей
среды выделила более 647 грантов на общую сумму 11,3 млн. долларов в Фонд
охраны окружающей среды для 86 различных земельных фондов по всему штату.
Инвестиции штата привлекли более 13 млн. долларов дополнительного
финансирования от местных сообществ и частных инвесторов.
Бюджет 2015-16 гг. расширил Фонд охраны окружающей среды на 15 млн
долларов до 177 миллионов долларов. Кроме того фонд Wall Street выделяет
сумму 20 миллионов долларов на охрану постоянно используемых пахотных
угодий в долине Гудзона (Hudson Valley), которые обеспечивают запасы
продовольствия для города Нью-Йорка.
Недавние исследования подчеркивают то, что инвестиции Нью-Йорка в охрану
земель и открытого пространства поднимает ценность собственности,
поддерживает местный бизнес, экономит деньги налогоплательщиков и защищает
общественное здоровье. Исследование 2011 года Фонда общественных земель
показало, что каждый доллар, инвестированный в Фонд охраны окружающей
среды Нью-Йорка, приносит 7 долларов в виде доходов от туризма, снижения
затрат правительства и затрат на общественное здоровье.
Гранты Фонда охраны окружающей среды, о которых было объявлено сегодня,
поддержат местные усилия, вносящие значительный вклад в 800-миллионный
сельскохозяйственный сектор долины Гудзона и 4,3-миллиардную туристическую
экономику, помогая сохранить самые продуктивные сельскохозяйственные земли
штата и расширить общественный доступ к туристическим маршрутам и иным
популярным местам отдыха. По данным Ассоциации специалистов в сфере
отдыха на открытом воздухе (Outdoor Industry Association) отдых под открытым
небом в Нью-Йорке напрямую поддерживает 305 000 рабочих мест в штате,
принося 15 млрд. долларов в виде зарплат и доходов от налогов.
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Карту и полный список получателей грантов в 2015 году можно посмотреть по
ссылке.
Об Альянсе земельных фондов (Land Trust Alliance):
Альянс земельных фондов (The Land Trust Alliance) является национальным
лидером движения земельных фондов США, который обслуживает 1 600
некоммерческих организаций и земельных фондов по всей стране, в том числе 90
местных организаций в Нью-Йорке. Задачами в рамках работы Альянса
определены ускорение мероприятий, повышение качества и обеспечение
стабильных результатов на уровне сохранения природных ресурсов и охраны
окружающей среды в штате и по всей стране.
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