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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ПОЛИТИКИ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, ОБЪЯВИЛИ О ТОМ, ЧТО
УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫДЕЛЕНИЕ
33,2 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ПОМОЩЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Финансирование будет направлено на поддержку важных исследований,
технических консультаций, программ содействия и образовательных
программ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер большинства
в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и спикер Ассамблеи
Карл Хэсти (Carl Heastie) объявили о том, что утвержденный бюджет на
2020 финансовый год предусматривает выделение 33,2 млн долларов поддержку
сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк на местном уровне. Это шаг
призван предоставить необходимые средства, которые пойдут на технические
консультации, исследования, развитие и продвижение сельскохозяйственной
экономики, обеспечение доступа на рынки сельскохозяйственной продукции,
образовательные программы и программы поиска рабочей силы.
«Сельское хозяйство — один из ведущих компонентов экономики штата Нью-Йорк
и основа экономики множества местных населенных пунктов, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Целью выделения этих средств является
стимулирование роста важных сфер отрасли, а также создание программ
поддержки для ферм и продуктов мирового класса, которые эти фермы будут
продавать на протяжении многих поколений».
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea
Stewart-Cousins): «Сельскохозяйственная промышленность штата Нью-Йорк
оценивается в 5 миллиардов долларов и обеспечивает работой сотни тысяч
жителей нашего штата. Сенатское большинство гордится тем, что поддерживает
разумные инвестиции на территории штата Нью-Йорк, которые обеспечивают рост
нашей экономики и появление инноваций. Я благодарю сенатора Джен Метцгер
(Jen Metzger), председателя Сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate
Agriculture Committee), за ее руководящую роль в этом важном деле. Большинство
членов Сената продолжит работать с нашими партнерами в правительстве на
местном уровне и на уровне штата, чтобы привлечь инвестиции в сельское
хозяйство и агротуризм в Нью-Йорке».
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Я каждый год отправляюсь в
поездку по штату, и меня каждый раз поражает качество и разнообразие
сельского хозяйства в Нью-Йорке, а также то, как органично оно вписывается в
наши сообщества и экономику. При утверждении бюджета на этот год мы вернули

финансирование исследований, маркетинговых программ и программ поддержки
нашего сельскохозяйственного сообщества в размере миллионов долларов.
Большинство в Ассамблее, которое возглавляет наш председатель по
сельскохозяйственным вопросам Донна Лупардо (Donna Lupardo), продолжит
свою борьбу, чтобы наши фермеры и сельскохозяйственные работники могли
получить необходимые ресурсы для роста и процветания».
«Нью-Йорк активно настроен поддерживать и развивать нашу здоровую
сельскохозяйственную отрасль, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul). — Выделенные средства помогут обеспечить ей продолжительную
поддержку и даст местным фермерам, которые производят лучшие продукты для
жителей Нью-Йорка и всего мира, возможность добиться успеха. Мы гордимся
тем, что инвестируем в сельскохозяйственную отрасль и помогаем ей увеличить
продажи и получить доступ к необходимым ресурсам на территории всего штата».
В январе 2019 года губернатор выдвинул историческое предложение о выделении
29,5 млн долларов для помощи сельскохозяйственной отрасли Нью-Йорка на
местном уровне, что на 8 млн долларов больше, чем было предложено в
исполнительном бюджете (Executive Budget) прошлого года. Легислатура
обеспечила дополнительную поддержку в нескольких областях для
окончательного варианта утвержденного бюджета на 2019-20 годы. В число
финансируемых программ среди прочего вошли:
•

•

•

•

Образовательные и социально-ориентированные программы Корнеллского
университета (Cornell University), такие как «Сельское хозяйство в классе»
(Agriculture in the Classroom), «Будущие фермеры Америки» (Future Farmers
of America), «Специалист по фермерскому труду Корнеллского
университета» (Cornell University Farm Labor Specialist) и
«Профессиональное молочное хозяйство» (Pro-Dairy), на которые было
выделено 4,088 млн долларов.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские программы
Корнеллского университета (Cornell University) в таких областях как
пчеловодство выращивание ягод, кленов, лука, овощей, винограда
«Конкорд», ячменя и хмеля, а также производство сидра, на которые было
выделено 1,555 млн долларов.
Программы сельскохозяйственного развития, такие как «Попробуй НьюЙорк» (Taste NY), «Вырасти Нью-Йорк» (Grow NY), а также Ассоциация
пивоваров штата Нью-Йорк (NYS Brewers Association), Ассоциация
изготовителей сидра штата Нью-Йорк (NYS Cider Association), Гильдия
винокуров штата Нью-Йорк (NYS Distillers Guild), Фонд винодельческой и
виноградарской промышленности Нью-Йорка (NY Wine and Grape
Foundation), Ассоциация фермеров Нью-Йорка по выращиванию
рождественских елок (NY Christmas Tree Farmers Association), Ассоциация
фермеров по выращиванию яблок штата Нью-Йорк (NYS Apple Association),
Ассоциация фермеров по выращиванию клена штата Нью-Йорк (NYS Maple
Producers) и пр., на которые было выделено 5,887 млн долларов.
Образовательные программы и программы доступа к
сельскохозяйственным рынкам суммарной стоимостью 10,9 млн долларов.
Так, например, программа «С ферм в школы» (Farm-to-School) получит
750 000 долларов, а программа Tractor Rollover, запущенная Центром

•

•

сельскохозяйственной медицины и здравоохранения Нью-Йорка (New York
Center for Agricultural Medicine and Health) — 250 000 долларов. Кроме того,
9,275 млн долларов выделено на центыр развития детей в области
сельскохозяйственного бизнеса (Agribusiness Child Development), которые
предоставляют образовательные и социальные услуги членам фермерских
семей в штате Нью-Йорк.
Диагностический центр Корнеллского университета для животных (Cornell
University Animal Health Diagnostic Center), который оказывает услуги
лабораторных испытаний в целях улучшения здоровья животных, получит
7,655 млн долларов.
Институт поддержки фермерских хозяйств (Farm Viability Institute), который
предоставляет финансирование для исследовательских проектов в
сельском хозяйстве, получит 2,035 млн долларов.

Председатель Сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture
Committee), сенатор Джен Метцгер (Jen Metzger): «Бюджет штата на 2020 года
предусматривает поддержку разнообразных программ, которые помогут построить
в Нью-Йорке сильную, энергичную и жизнеспособную сельскохозяйственную
экономику. В какой бы сфере ни осуществлялись эти инвестиции: в области
сельскохозяйственных исследований, сохранения фермерских земель, доставки
фермерских продуктов в школы или распространения продуктов, выращенных на
территории штата Нью-Йорк, — они очень важны для здоровья экономики нашего
сельского хозяйства, окружающей среды и продовольственной безопасности вы
долгосрочной перспективе».
Председатель Комиссии Законодательного собрания по вопросам сельского
хозяйства (Assembly Agriculture Committee) Донна Лупардо (Donna Lupardo):
«Предоставление адекватного финансирования для наших ключевых аграрных
программ — это важная сфера ответственности, которая регулируется в процессе
подготовки и рассмотрения бюджета. Поддержка исследований, образования,
маркетинга и развития является ключевым фактором для того, чтобы помочь
производителям внедрить надлежащие практики во всех сферах деятельности от
высадки семян до сбора урожая и его доставки на рынок. Мы очень рады тому, что
в штате Нью-Йорк столь сильная сельскохозяйственная экономика, потому что
ради ее построения самоотверженно сообща трудились все вовлеченные
стороны. Поиск способов ускорить рост этого сектора экономики и заставить его
процветать должен оставаться приоритетной задачей».
Финансирование помощи на местном уровне поддерживает выполнению
ключевых сельскохозяйственных программ. Утвержденный бюджет на 2019-20
годы предусматривает выделение дополнительного финансирования на
поддержку маркетинговых и стимулирующих программ, таких «Попробуй
Нью-Йорк», а также дополнительное финансирование Ярмарки штата Нью-Йорк
(New York State Fair) в размере 2,5 млн долларов. Фонду защиты окружающей
среды (Environmental Protection Fund), который поддерживает ключевые
сельскохозяйственные экологические программы, в бюджете выделено 300 млн
долларов, в том числе 18 млн долларов на защиту сельскохозяйственных угодий
(Farmland Protection), 18 млн долларов на Программу контроля
сельскохозяйственных источников поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint
Source Pollution Control Program), 10,5 млн долларов в адрес окружных ведомств

охраны почв и водных ресурсов (Soil and Water Conservation Districts) и 4,5 млн
долларов на Программу повышения устойчивости фермерских хозяйств к
климатическим условиям (Climate Resilient Farms).
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