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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТОВ НА 
УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ  
  

 Программа «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» Департамента охраны окружающей среды 
принята для поддержки политик в области охраны окружающей среды в 
сообществах, наиболее сильно затронутых загрязнением окружающей 

среды  
  

18 общественных организаций по всему штату, работающих в области 
экологической справедливости, получат гранты для продолжения 
работы по информированию населения и мобилизации действий в 

области борьбы с изменениям климата  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Нью-Йоркская программа 
грантов на развитие потенциала в области экологической справедливости (New 
York's Environmental Justice Capacity Building Grant Program) выделяет гранты для 
поддержки 18 общественных организаций в области экологической 
справедливости по всему штату. Эти гранты помогут населенным пунктам штата 
Нью-Йорк, наиболее пострадавшим от загрязнения окружающей среды, увеличить 
административные и технические мощности, а также возможности в области 
разработки программ, и расширить услуги по охране общественного здоровья и 
окружающей среды.  
  
«В течение слишком долгого времени малообеспеченные и цветные сообщества 
подвергались непропорционально сильному загрязнению окружающей среды и 
его пагубному воздействию на здоровье, — сказал губернатор Куомо. — Мы все 
обязаны внести свой вклад, чтобы обеспечить каждому жителю Нью-Йорка 
чистую, безопасную и здоровую окружающую среду, которую можно назвать 
домом — и эта программа является всего лишь одним из компонентов 
комплексного подхода штата к достижению экологической справедливости для 
всех сообществ».  
  
В октябре 2019 года, Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) выбрал общественную организацию «Мы 
действуем» (WE ACT) для управления новой усовершенствованной Программой 
грантов на развитие потенциала в области экологической справедливости 
(Environmental Justice Capacity Building Grant Program), принятой в штате. Работая 
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под руководством департаментом DEC, программа финансируется из Фонда 
защиты окружающей среды штата (State's Environmental Protection Fund) в целях 
выполнения обязательств губернатора Куомо по поддержке работы исторически 
недостаточно обеспеченных ресурсами организаций по всему штату Нью-Йорку, 
сосредоточенных на решении вопросов экологической справедливости. Гранты на 
общую сумму 900 000 долларов будут способствовать усилиям местных властей 
по информированию и привлечению жителей к решению экологических проблем и 
принятию решений, оказывающих воздействие на здоровье населения и 
окружающую среду, разработке инициатив по проведению научных исследований 
под руководством местных общественных организаций, подготовке к 
последствиям изменения климата, а также улучшению экологических условий в 
своих районах.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Губернатор 
Куомо понимает, что малообеспеченные и цветные сообщества несут бремя 
непропорционально большего загрязнения окружающей среды, особенно уязвимы 
к изменению климата, и что любой план по борьбе с изменением климата должен 
помочь им подготовиться к будущему Нью-Йорка на основе чистой энергии и 
добиться процветания». Нью-Йорк возглавляет национальную борьбу за 
экологическую справедливость, осуществляя ряд стратегических инвестиций, 
которые позволят обеспечить готовность и способность исторически менее 
обеспеченных сообществ присоединиться к «зеленым» ресурсам Нью-Йорка. 
Департамент охраны окружающей среды благодарит организацию «Мы 
действуем» (WE ACT) за партнерство и поздравляет всех получателей грантов.  
  
Пегги Шепард (Peggy Shepard), соучредитель и исполнительный директор 
организации «МЫ ДЕЙСТВУЕМ за экологическую справедливость» (WE ACT 
for Environmental Justice): «Мы хотели бы поблагодарить губернатора Эндрю 
Куомо и Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк за 
финансирование этих грантов, которые обеспечивают общественные организации 
по всему штату ресурсами, так необходимыми им для продвижения идей 
экологической справедливости в своих сообществах. Мы также хотели бы 
поблагодарить их за то, что они доверили нам управление этой программой, 
учитывая наш 32-летний опыт успешного продвижения подобных инициатив в 
нашем собственном сообществе в Северном Манхэттене (Northern Manhattan) и 
глубокое знание проблем, с которыми сталкиваются такие организации, как наша, 
в получении финансирования для своей работы».  
  
Получателями грантов на создание потенциала в области экологической 
справедливости в размере 50 000 долларов стали:  
  
Столичный регион (Capital District)  
Kite’s Nest, Хадсон (Hudson)  
Media Alliance, Трой (Troy)  
Soul Fire Farm Institute, Inc., Питерсбург (Petersburg)  



 

 

  
Центральная часть штата Нью-Йорк (Central New York)  
Brady Faith Center, Inc., Сиракузы (Syracuse)  
Onondaga Earth Corps, Inc., Сиракузы (Syracuse)  
Volunteers Improving Neighborhood Environments Inc., Бингемтон (Binghamton)  
  
Долина р. Гудзон (Hudson Valley)  
Groundwork Hudson Valley, Йонкерс (Yonkers)  
  
Лонг-Айленд (Long Island)  
«Гражданская ассоциация латиноамериканских жителей Лонг-Бич» (Long Beach 
Latino Civic Association), Лонг-Бич (Long Beach)  
  
Город Нью-Йорк  
BK ROT, Бруклин  
Friends of WHEELS, Манхэттен  
Cooper Square Community Development Committee, Inc., Манхэттен  
Sure We Can, Inc., Бруклин  
«Объединение Южного Бронкса» (South Bronx Unite), Бронкс  
«Кампания против голода» (Campaign Against Hunger), Бруклин  
«Охранники залива Флашинг-бэй» (The Guardians of Flushing Bay, Inc.), Куинс  
WE STAY/Nos Quedamos, Inc., Бронкс  
  
Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York)  
«Связанные сообщества» (Connected Communities), Рочестер (Rochester)  
«Общественные сады Западного Нью-Йорка» (Grassroots Gardens of Western New 
York), Буффало (Buffalo)  
  
Текущая приверженность штата Нью-Йорк принципам экологической 
справедливости подчеркивается в Законе о лидерстве в борьбе с изменениями 
климата и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act), 
который призван стимулировать инвестиции в чистую энергетику на основе ветра 
и солнечной энергии, в энергоэффективность и развитие способов хранения 
энергии, и обеспечивает условие, согласно которому по меньшей мере 40 
процентов инвестиций в чистую энергетику должны приносить пользу 
недостаточно благополучным сообществам и сообществам с низким и средним 
уровнем доходов.  
  
Недавно было выделено финансирование в размере 10,6 млн долларов, чтобы 
помочь жителям малообеспеченных районов Нью-Йорка получить доступ к чистой, 
доступной по цене и надежной солнечной энергии в рамках 
инициативы, объявленной губернатором Эндрю. М. Куомо в прошлом месяце, с 
целью ускорить внедрение электромобилей. Из общей суммы 701 млн долларов, 
выделенных на строительство станций зарядки электромобилей и объектов 
инфраструктуры, сумма 206 млн долларов была выделена для населенных 
пунктов, находящихся в менее благоприятном социально-экономическом 



 

 

положении. Ранее на этой неделе губернатор объявил о предлагаемых 
изменениях в инструментах финансирования, выделяемого штатом Нью-Йорк 
муниципалитетам для проектов водной инфраструктуры, которые будут учитывать 
принцип экологической справедливости (Environmental Justice).  
  
«МЫ ДЕЙСТВУЕМ за экологическую справедливость» (WE ACT for 
Environmental Justice) — это общественная организация, базирующаяся в 
Северном Манхэттене, миссия которой заключается в построении здоровых 
сообществ путем обеспечения того, чтобы люди с цветным цветом кожи и/или 
малообеспеченные жители принимали значимое участие в создании разумной и 
справедливой экологической политики и практики в области охраны здоровья и 
защиты окружающей среды. Организация «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» имеет офисы в 
Нью-Йорке и Вашингтоне. Посетите наш веб-сайт weact.org и подпишитесь на нас 
в Facebook, Twitterи Instagram.  
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