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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПО ЗАЩИТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ БОЛЕЕ 
75 000 АКРОВ (30 351 ГА) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ БЫЛИ 

ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ЗАСТРОЙКИ  
  

С момента вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) выделил 
83 млн долларов на сохранение сельскохозяйственных угодий  

  
Объявление совпало с оформлением сервитута на ферме в Канандайгуа 

(Canandaigua)  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что штат  
Нью-Йорк достиг важной вехи в деле защиты ценных сельскохозяйственных 
угодий, находящихся под угрозой исчезновения, благодаря своей Программе 
грантов на защиту сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection 
Implementation Grant program, FPIG program). По состоянию на июнь 2019 года 
Программа грантов на защиту сельскохозяйственных угодий (FPIG) помогла 
сохранить более 75 000 акров (30 351 га) сельскохозяйственных угодий штата 
Нью-Йорк за счет реализации проектов по облегчению охраны окружающей среды 
почти на 300 фермах. С тех пор как губернатор Куомо (Cuomo) вступил в 
должность, под его руководством штат не только вдохнул новые силы в 
Программу грантов на защиту сельскохозяйственных угодий (FPIG program), но и 
достиг самого высокого за всю историю уровня финансирования, выделенного на 
сохранение сельскохозяйственных угодий, — 83 млн долларов.  
  
«Сельскохозяйственная промышленность Нью-Йорка является неотъемлемой 
частью нашей экономики, поэтому крайне важно сохранить наши 
сельскохозяйственные угодья и защитить этот ценный ресурс от чрезмерной 
застройки, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С возрождением этой 
комплексной программы по защите сельскохозяйственных угодий мы защищаем 
75 000 акров (30 351 га) сельскохозяйственных угодий и обеспечиваем фермеров 
землей, необходимой им для дальнейшего производства высококачественной 
продукции».  
  
«Защита сельскохозяйственных земель крайне важна для обеспечения 
непрерывного роста агропромышленной отрасли штата Нью-Йорк, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Наши фермеры поставляют 
продукцию мирового уровня потребителям в населенных пунктах штата Нью-Йорк 
и за его пределами. Мы стремимся защитить и поддержать сельское хозяйство, 
чтобы расширить возможности отрасли и обеспечить ее процветание».  
  
Об этом было объявлено в день, когда зерновая ферма Brock Acres Farm в 
Канандайгуа (Canandaigua), владельцы которой занимаются сельским хозяйством 



в шестом поколении, получила природоохранный сервитут сохранив 700 акров 
(283 га) сельскохозяйственных угодий. Департамент сельского хозяйства и рынков 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) выделил 
1,86 млн долларов на оформление пожизненного сервитута, ставшего последним 
из почти 90 сервитутов, которые поддерживает Земельный траст Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Land Trust). Партнеры по сельскому хозяйству присоединились к 
комиссару штата по агропромышленным вопросам Ричарду А. Боллу (Richard A. 
Ball), представителям Земельного траста Фингер-Лейкс (Finger Lakes Land Trust), а 
также государственным и местным чиновникам на ферме Brock Acres Farm, чтобы 
отметить достижения в области охраны сельскохозяйственных угодий.  
  
В результате оформления этого последнего сервитута общая площадь 
охраняемых сельскохозяйственных угодий в городе Канандайгуа (Canandaigua) 
превысит 2000 акров (809 га), что обеспечит защиту земель от дальнейшей 
застройки и их использование исключительно в сельском хозяйстве.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства и рынков (Agriculture and Markets) 
Ричард Болл (Richard Ball): «Земля — один из наших самых ценных ресурсов и 
фундамент нашего фермерского сообщества. Государство взяло на себя 
обязательство защищать сельскохозяйственные угодья, и губернатор Куомо 
(Cuomo) не только запустил программу защиты сельскохозяйственных земель, но 
и обеспечил ее беспрецедентную эффективность. Под руководством губернатора 
Нью-Йорк выделил средства на охрану сельскохозяйственных угодий в 
историческом объеме, оптимизировал сроки с момента присуждения гранта до 
закрытия сервитута и приступил к осуществлению нескольких дополнительных 
программ финансирования земельных трастов и муниципалитетов в поддержку 
сохранения земель».  
  
Общая площадь сельскохозяйственных угодий, охраняемых в рамках 
завершенных природоохранных проектов, составляет 76 395 акров (30 915 га). 
Имеются и дополнительные проекты, которые будут закрыты в ближайшие 
месяцы после оформления соответствующих сервитутов. Кроме того, в декабре 
2018 года губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
рекордной суммы в 35 млн долларов 40 фермам в 19 округах с целью защиты еще 
13 000 акров (5260 га) сельскохозяйственных земель по всему штату  
Нью-Йорк. Грант представляет собой исторический уровень финансирования, 
выделенный в рамках одного тура реализуемой в штате Программы грантов на 
защиту сельскохозяйственных земель (Farmland Protection Implementation Grant 
program). Очередной раунд грантов на охрану сельскохозяйственных угодий будет 
объявлен в 2020 году.  
  
Исполнительный директор траста Фингер-Лейкс (Finger Lakes Land Trust) 
Эндрю Зепп (Andrew Zepp): «Я выражаю признательность семье Броклбанк 
(Brocklebank) и местным чиновникам за их преданность фермерскому делу и 
неизменную поддержку в сохранении земель. Это отличает Нью-Йорк от других 
штатов и делает нас национальным лидером, когда речь заходит о разумном 
управлении земельными ресурсами. Наши сельскохозяйственные земли вносят 
существенный вклад в нашу экономику и образ жизни, и мы гордимся тем, что 
принимаем участие в их сохранении. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo), 
комиссара Болла (Ball) и наших законодательных и местных лидеров за помощь 
штату в достижении этой важной вехи».  



  
Владелец фермы Brock Acres Farm Скотт Броклбанк (Scott Brocklebank): «Мы 
с моим сыном Тревисом — пятое и шестое поколения Броклбанков (Brocklebanks), 
которые занимаются земледелием на этой земле. Мои отец и деды были бы 
счастливы узнать, что мы сделали этот шаг, и он дал нам уверенность в том, что 
по крайней мере 701 акр (283 га) земли будут навсегда сохранены как 
сельскохозяйственные угодья».  
  
Менеджер по политике нью-йоркского траста American Farmland Trust 
Саманта Леви (Samantha Levy): «Это важная веха для руководителей штата, 
земельных трастов и фермерских семей, которые сделали возможной защиту 
75 000 акров (30 351 га) сельскохозяйственных угодий в Нью-Йорке. Проекты по 
защите сельскохозяйственных земель укрепляют экономику нашего 
акропромышленного сектора, помогают передать сельскохозяйственные земли 
новому поколению фермеров и могут помочь в борьбе с изменением климата — и 
все это при пожизненной защите незаменимых продуктивных 
сельскохозяйственных земель. Мы должны продолжить работать вместе, чтобы 
достичь в предстоящие годы еще больших успехов!»  
  
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Защита сельскохозяйственных угодий является 
ценной инвестицией как для фермерских хозяйств, так и для государства. Это 
позволяет фермерским семьям получить финансирование и развивать свой 
бизнес, сохраняя при этом сельскохозяйственные земли для будущих поколений. 
Это особенно важно в тех областях, где ощущается сильное давление со стороны 
застройщиков. Фермерский комитет Нью-Йорка (New York Farm Bureau) долгое 
время поддерживал эту программу, и мы поздравляем штат Нью-Йорк с 
достижением отметки в 75 000 акров (30 351 га) земли».  
  
Директор колледжа Cornell Cooperative Extension Крис Уоткинс (Chris 
Watkins): «Колледж с оптимизмом смотрит в будущее сельского хозяйства в 
штате Нью-Йорк — в значительной степени потому, что успешное ведение 
сельского хозяйства начинается со здоровой почвы, которой у нас в изобилии. 
Программа защиты сельскохозяйственных угодий является отличной инвестицией 
для наших будущих фермеров, и я отдаю должное губернатору Куомо (Cuomo), 
комиссару Боллу (Ball), а также законодателям штатов и местным земельным 
трастам за этот партнерский подход к управлению рабочими 
сельскохозяйственными землями».  
  
Президент и генеральный директор Альянса земельных трастов (Land Trust 
Alliance) Эндрю Бауман (Andrew Bowman): «Земельные трасты всего  
Нью-Йорка гордятся тем, что сыграли свою роль в сохранении 75 000 акров 
(30 351 га) сельскохозяйственных угодий для будущих поколений. Я хочу 
поблагодарить земельный траст Фингер-Лейкс (Finger Lakes Land Trust) и 
владельцев фермы Brock Acres Farm, а также губернатора Куомо (Cuomo) и 
комиссара штата по агропромышленным вопросам Болла (Ball) за уделение 
приоритетного внимания инвестициям и поддержание партнерских отношенияй, 
которые продолжат защищать наши земли и наш образ жизни».  
  
Председатель Сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Джен Метцгер (Jen Metzger): «В настоящее время целой 



трети наших фермеров уже исполнилось 65 лет, и вопрос преемственности в  
Нью-Йорке— это серьезная проблема. Ради нашей экономики, 
продовольственной безопасности и окружающей среды мы должны и хотим 
сохранить наши сельскохозяйственные угодья, чтобы ими могли пользоваться и 
будущие поколения. Перспективная Программа защиты сельскохозяйственных 
угодий (Farmland Protection program), которая позволила уже многого добиться 
благодаря проектам сохранения земель и сервитута, будет и впредь обеспечивать 
фермерам доступ к сельскохозяйственным землям и подарит Нью-Йорку 
надежное и динамичное сельскохозяйственное будущее».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo), председатель Комиссии 
Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства (Assembly Agriculture 
Committee): «Поскольку Нью-Йорк рассматривает сельское хозяйство в качестве 
полноценной движущей силы экономики и источника высококачественного 
продовольствия, застройка земель остается постоянной проблемой. Сегодняшнее 
событие свидетельствует о нашей приверженности сохранению 
сельскохозяйственных угодий для будущих поколений. Программа защиты 
фермерских угодий является одной из многих государственных инвестиций, 
которые основаны на наших сильных фермерских традициях».  
  
Сенатор Рейчел Мэй (Rachel May), председатель Законодательной комиссии 
по сельским ресурсам (Legislative Commission on Rural Resources): «Как 
председатель Законодательной комиссии по сельским ресурсам, я очень рада 
объявлению о защите более 75 000 акров (30 351 га) сельскохозяйственных 
угодий в рамках Программы грантов на защиту сельскохозяйственных угодий 
(FPIG). Наши сельскохозяйственные угодья являются ценным источником средств 
к существованию для наших фермеров, ресурсов для наших жителей и 
природного капитала, который мы должны передать будущим поколениям. 
Поздравляем ферму Brock Acres Farm, Земельный траст Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes Land Trust) и всех наших партнеров с тем, что они помогают защитить наши 
сельскохозяйственные земли от застройки в обозримом будущем, а также 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он продолжает поддерживать 
эту важную программу».  
  
«Сельское хозяйство является отраслью №1 в регионе Фингер-лейкс (Finger 
Lakes) и одним из главных двигателей по созданию рабочих мест в местных 
сообществах и в штате. Однако с каждым днем по всему штату Нью-Йорк все 
больше сельскохозяйственных угодий изымается из сельскохозяйственного 
оборота. Очень важно, чтобы мы поддерживали наши семейные фермы, 
стимулировали экономику нашего региона и штата, а также защищали 
окружающую среду. Будучи городским инспектором в Канандайгуа (Canandaigua), 
я работала над усилением защиты сельскохозяйственных угодий в городе. 
Именно поэтому я боролась за то, чтобы в госбюджете были деньги на помощь 
фермерам и фермерским семьям для сохранения земель в сельскохозяйственном 
производстве, и мне приятно, что это помогло семье Броклбанк (Brocklebank) 
сохранить семейную ферму в шестом поколении. Я желаю семье Броклбанк 
(Brocklebank) добра и благодарю ее и ее партнеров за их усилия по защите 
водосборного бассейна озера Канандайгуа (Canandaigua Lake) и региона  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)», — отметила сенатор Памела Хелминг (Pamela 
Helming).  
  



Лидер меньшинства в Ассамблее Брайан Колб (Brian Kolb): «Сейчас как 
никогда прежде наши трудолюбивые фермеры нуждаются в тех важных льготах, 
которые предоставляет им Программа грантов на защиту сельскохозяйственных 
угодий (Farmland Protection Implementation Grant program). И они заслужили эти 
льготы.. По мере того как промышленность и регулирование оказывают все 
большее давление на сельское хозяйство Нью-Йорка, мы должны делать все от 
нас зависящее, чтобы помочь мужчинам и женщинам, работавшим на земле на 
протяжении поколений, обеспечить нас продовольствием и продуктами, ведь мы 
зависим от них. Здоровые фермы, активное сельскохозяйственное сообщество и 
постоянные инвестиции в защиту сельскохозяйственных угодий имеют решающее 
значение для общего экономического здоровья Нью-Йорка».  
  
Управляющий города Канандайгуа (Canandaigua) Даг Финч (Doug Finch): 
«Город Канандайгуа (Canandaigua) гордится своим сельскохозяйственным 
наследием, продолжает уделять приоритетное внимание защите и развитию 
сельского хозяйства и остается дружелюбным к фермерам сообществом. Защита 
фермы Brock Acres Farm — это большой шаг вперед в деле охраны 
сельскохозяйственных угодий, которые находятся в зоне стратегической защиты 
сельскохозяйственных земель города Канандайгуа (Canandaigua). Добавление 
этих участков к нашему растущему списку сельскохозяйственных угодий с 
запретом на застройку на 10 800 акрах (4370 га) городского парка Падельфорд 
Брук Гринвей (Padelford Brook Greenway) означает, что более 2000 (809 га) акров 
земли в непосредственной близости друг от друга в Канандайгуа (Canandaigua) 
будут доступны многим поколениям людей для обеспечения непрерывной 
сельскохозяйственной деятельности».  
  
О земельном трасте Фингер-Лейкс (Finger Lakes Land Trust)  
Земельный траст Фингер-Лейкс (Finger Lakes Land Trust) сотрудничает с 
землевладельцами и местными общинами в целях защиты более 22 500 акров 
(9105 га) незастроенных берегов озер, оврагов, лесов и живописных 
сельскохозяйственных земель, а также управления сетью из более чем 30 
заповедников, открытых для общественности. Земельный траст постоянно 
обеспечивает охрану 138 объектов, которые остаются в частной собственности, и 
концентрируется на защите важнейших мест обитания рыбы и животных, качества 
воды и действующих ферм. При этом траст проводит просветительскую работу по 
вопросам охраны природы и уникальных природных ресурсов региона.  
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