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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 9 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ВОДЫ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Средства на Программу создания системы складирования и перевозки 
отходов (Waste Storage and Transfer System Program) животноводческими 

хозяйствами, осуществляющими откорм животных концентратами 
(Concentrated Animal Feeding Operation, CAFO), помогут фермерам 

компенсировать расходы на защиту водных путей штата  
  

Грант выделен в рамках исторического Закона губернатора «Об 
экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure 

Act)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
почти 9 млн долларов 24 фермерским хозяйствам по всему штату на реализацию 
проектов по обеспечению качества воды. Финансирование предоставлено в 
рамках третьего раунда Программы создания системы складирования и перевозки 
отходов (Waste Storage and Transfer System Program) животноводческими 
хозяйствами, осуществляющими откорм животных концентратами (Concentrated 
Animal Feeding Operation). Финансируемые проекты позволят животноводческим 
фермам лучше осуществлять хранение питательных веществ, таких как навоз, а 
также управление ими с целью защиты грунтовых вод и близлежащих водоемов. 
Программа реализуется в рамках принятого губернатором исторического Закона 
2017 года «Об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water 
Infrastructure Act) стоимостью 2,5 млрд долларов, предусматривающего 
инвестиции в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, а также в другие 
проекты повышения качества воды во всем штате.  
  
«Фермы штата Нью-Йорк являются неотъемлемой частью экономики регионов 
всего штата и играют важную роль в сохранении окружающей среды, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти средства помогут фермам по всему штату 
компенсировать затраты на реализацию новых и улучшенных стратегий ухода за 
почвой и защиты наших водных объектов».  
  
«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».  



 

 

  
Двадцать четыре системы хранения и перевозки отходов будут установлены на 
фермах с лицензией CAFO в 19 округах по всему штату — гранты помогут 
компенсировать затраты на строительство, подготовку площадок и внедрение 
лучших практик управления. Финансирование в размере 8,9 млн долларов 
выделено окружным ведомствам охраны почв и водных ресурсов, которые подают 
заявки от имени удовлетворяющих критериям фермеров по всему штату.  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Эти средства поддерживают разумный подход 
к управлению питательными веществами и защите воды. Мы благодарны нашим 
фермерам за защиту и заботу о наших природных ресурсов, а также губернатору 
за выделение финансирования, которое поможет фермерам в реализации этих 
проектов улучшения наших водоемов».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Гранты, о 
которых было объявлено сегодня, помогут фермерам штата Нью-Йорк 
реализовать экологические проекты, призванные обеспечить защиту водных 
объектов и устойчивость фермерских хозяйств. Сельскохозяйственная отрасль 
очень важна для достижения штатом Нью-Йорк высоких финансовых показателей, 
и эти проекты защиты качества воды обеспечивают фермерам финансовую 
поддержку, необходимую им для ответственного использования ресурсов, 
обеспечивая защиту общественного здоровья и окружающей среды».  
  
Эти гранты помогут фермерам выполнить требования Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) и поддержат комплексные усилия штата по снижению 
случаев вредоносного цветения водорослей в водоемах Верхнего Нью-Йорка. С 
начала реализации этой программы 89 фермам было выделено почти 32 млн 
долларов на финансирование строительства навозохранилищ, подготовку 
площадок и внедрение соответствующих оптимальных методов управления.  
  
В штате Нью-Йорк находятся более 500 ферм, имеющих лицензию CAFO, 
большинство из них — молочные фермы с 300 и более коровами. Лицензию CAFO 
могут также получить животноводческие фермы, выращивающие коров, птицу и 
лошадей.  
  
Председатель Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк 
(New York State Soil and Water Conservation Committee) Дейл Стайн (Dale 
Stein): «Штат Нью-Йорк выделил 8,9 млн долларов 24 фермам на установку 
хранилищ отходов и сопутствующие системы перевозки навоза. Эти средства, 
направленные через окружные ведомства охраны почв и водных ресурсов, 
помогут фермерам выполнить требования CAFO и являются еще одним примером 
защиты фермерами Нью-Йорка жизненно важных водных ресурсов для будущих 
поколений».  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Джен Метцгер (Jen Metzger): «Чистая вода и здоровая почва играют 
важную роль в обеспечении процветания сельскохозяйственной отрасли, и мы 
ценим работу фермеров, направленную на обеспечение того, чтобы их 
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деятельность не только защищала наши природные ресурсы, но и 
восстанавливала питательные вещества в почве. Средства, выделенные в рамках 
Закона штата «Об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water 
Infrastructure Act) на реализацию Программы создания системы складирования и 
перевозки отходов (Waste Storage and Transfer System Program) 
животноводческими хозяйствами, осуществляющими откорм животных 
концентратами (CAFO), являются важной инвестицией, которая поможет 
животноводческим фермам штата Нью-Йорк внедрить и поддерживать меры, 
которые улучшат и защитят наши водные ресурсы».  
  
Председатель Сельскохозяйственного комитета в Ассамблее (Assembly 
Agriculture Committee) Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Эти гранты станут 
стимулами для фермеров внедрять лучшие практики, которые помогут защитить 
наши водные пути. Учитывая проблему с вредоносным цветением водорослей в 
озерах, прудах и реках Верхнего Нью-Йорка (Upstate), эти инвестиции очень 
важны для защиты нашего самого ценного природного ресурса».  
  
Законом 2017 года «Об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean 
Water Infrastructure Act) предусмотрены рекордные инвестиции на сумму 2,5 млрд 
долларов в критически важные инфраструктурные объекты по всему штату  
Нью-Йорк. Губернатор Куомо (Cuomo) выделил еще 2,5 млрд долларов, удвоив 
финансирование проектов сохранения чистой воды на следующие пять лет. Эти 
исторические инвестиции в инфраструктуру питьевой воды, инфраструктуру 
очистки стоков и меры по защите источников воды улучшат состояние здоровья и 
самочувствие наших жителей, защитят наиболее важные водные ресурсы штата и 
создадут рабочие места. Приоритетное финансирование получат проекты на 
региональном уровне и уровне водосборных бассейнов. Финансирование будет 
стимулировать консолидацию и совместное использование служб водоснабжения 
и водоотведения.  
  
В 2018 году губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту охраны 
окружающей среды (DEC) реализовать предложенный им проект из четырех 
пунктов стоимостью 65 млн долларов, направленный на активную борьбу с 
вредоносным цветением водорослей в штате Нью-Йорк. Вредоносное цветение 
водорослей угрожает использованию озер в рекреационных целях, что очень 
важно для развития туризма в Верхнем Нью-Йорке, а также в качестве источников 
питьевой воды. Департамент охраны окружающей среды (DEC) выбрал 12 
приоритетных водных объектов, подверженных цветению водорослей, которые 
также являются важными источниками питьевой воды и туристическими 
объектами. Проведя четыре региональных саммита и при поддержке экспертов на 
местном уровне, уровне штата и уровне страны, а также партнеров из ведомств 
штата, Департамент охраны окружающей среды (DEC) разработал планы 
действий, позволяющие улучшить экологию этих водных объектов. Полученные по 
итогам реализации этих планов уроки помогают Департаменту охраны 
окружающей среды (DEC) разработать решения, которые помогут испытывающим 
аналогичные проблемы водным объектам по всему штату. Эти системы хранения 
и перевозки навоза позволят фермерам, работающим вблизи от уязвимых водных 
объектов лучше осуществлять управление и хранение питательных веществ, 
которые могут вызвать вредоносное цветение водорослей.  
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