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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ ПЯТИ ОКРУГАМ 

ВЕРХНЕГО НЬЮ-ЙОРКА НА РАЗРАБОТКУ ПЛАНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ И БОРЬБУ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА 

 
Гранты профинансируют разработку инновационные всеобъемлющих 

планов по обеспечению устойчивости, которые позволят лучше 
подготовиться к экстремальным погодным условиям и восстановиться 

после них 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что пять 
округов получат гранты на общую сумму 1 млн долларов для борьбы с 
техногенными изменениями климата. Гранты будут использованы, чтобы помочь 
округам разработать планы по обеспечению устойчивости для улучшения 
готовности и эффективного восстановления после серьезных природных 
катаклизмов в эру увеличившегося числа ураганов и риска неблагоприятной 
погоды. 
 
Финансирование в рамках реализации грантовой программы получат следующие 
пять округов: Олбани (Albany), Дженеси (Genesee), Оранж (Orange), Салливан 
(Sullivan) и Томпкинс (Tompkins). 
 
«Поскольку нам все чаще приходится сталкиваться с непредсказуемой погодой, 
мы не можем позволить себе ждать следующего урагана, чтобы начать работу по 
защите наших муниципалитетов и инфраструктуры, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Это финансирование поможет округам по всему штату Нью-Йорк 
разработать планы подготовки к будущим погодным катаклизмам и защитить 
ньюйоркцев от ряда непредсказуемых последствий техногенных изменений 
климата». 
 
«Мы инвестируем в проекты и программы, направленные на борьбу с угрозой 
изменений климата и обеспечения готовности муниципалитетов к экстремальным 
погодным условиям, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Это финансирование округов Верхнего Нью-Йорка обеспечит средства для 
разработки инновационных планов по обеспечению устойчивости и безопасности 
ньюйоркцев». 
 



 

 

Один миллион долларов, выделенный по Программе разумного роста (Smart 
Growth Program), которая реализуется Фондом защиты окружающей среды штата 
(State Environmental Protection Fund), будет использован округами на подготовку 
портфеля проектов защиты рек, прибрежной зоны и критически важной 
инфраструктуры, повышая устойчивость муниципалитетов к паводкам. Эта 
грантовая программа продолжает работу в рамках инициативы восстановления 
муниципалитетов «Нью-Йорк поднимается» (NY Rising Community Reconstruction 
Program), которая была внедрена после урагана «Сэнди» (Sandy) и в 2015 году 
вошла в десятку инновационных программ в рейтинге правительственных 
инноваций (Innovation in Government) Harvard Ash Center при Гарвардской школе 
Кеннеди (Harvard Kennedy School). 
 
Каждый округ использует это финансирование на разработку планов по 
повышению устойчивости и выбор проектов, в которых будут использованы 
принципы разумного, устойчивого роста и развития. Планы, финансируемые в 
рамках гранта, будут направлены на решение следующих проблем: 
 

• увеличение частоты и силы ураганов и осадков; 
• подъем уровня моря; 
• штормовой нагон воды; 
• затопление морской и речной прибрежных зон; 
• засуха; и 
• мусор и ледяные заторы. 

 
Грантовая программа разумного роста (Smart Growth Grant Program) была 
объявлена в декабре 2016 года на Конференции по вопросам устойчивого 
развития и совместного управления (Sustainable Development and Collaborative 
Governance) губернатора Куомо (Cuomo), состоявшейся в декабре 2016 года в 
Бингемптоне (Binghamton). На данном мероприятии, а также во время еще девяти 
конференций, проходивших по всему штату, члены рабочей группы и докладчики 
от каждого региона обсуждали различные способы, используемые 
муниципалитетами для обеспечения стабильного развития и повышения 
устойчивости. Заявки на грант, предоставлявшийся на конкурсной основе, подали 
четырнадцать округов, пятеро победителей получили максимальные оценки. 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Программа 
разумного роста штата Нью-Йорк (New York's Smart Growth) обеспечивает 
муниципалитетам по всему штату ресурсы на борьбу с изменениями климата. 
Благодаря этим грантам пять округов-победителей смогут лучше планировать 
действия на случай природных катаклизмов и защитить свои жилые и 
коммерческие здания». 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Гранты, о которых 
было сегодня объявлено, обеспечат этим муниципалитетам ресурсы, 
необходимые для повышения устойчивости к изменениям климата. Благодаря 
руководству губернатора Куомо (Cuomo) муниципалитеты штата Нью-Йорк 
получают инструменты и ресурсы для подготовки к изменениям климата и смогут 
лучше защитить наших граждан, объекты жизнеобеспечения, здания и другое 
имущество. В то время как федеральное правительство упорно игнорирует 



 

 

связанные с изменениями климата проблемы, с которыми сталкиваются наши 
муниципалитеты, штат Нью-Йорк работает над тем, чтобы защитить наших 
граждан и инвестиции в объекты жизнеобеспечения от погодных катаклизмов и 
наводнений, связанных с изменениями климата». 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Расположенные на побережье и вдоль бассейнов рек муниципалитеты 
сталкиваются со все увеличивающимся риском погодных катаклизмов и 
наводнения. Как нам постоянно говорит губернатор Куомо (Cuomo), следующий 
сильный ураган может обрушиться прямо завтра. Планирование и подготовка к 
этим событиям стали как никогда важными, и эти гранты помогут 
муниципалитетам разработать комплексный подход к сохранению и защите жизни, 
имущества, общества и коммерции». 
 
Глава Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Роджер Л. Паррино — старший (Roger L. Parrino, Sr.): «Наводнения 
представляют собой одну из основных угроз в штате Нью-Йорк, и эти средства 
помогут данным округам повысить свою устойчивость к сильным ураганам». 
 
Исполнительный директор Ассоциации округов штата Нью-Йорк (New York 
State Association of Counties) Стивен Акуарио (Stephen Acquario): 
«Руководители округов по всему штату Нью-Йорк все время ищут новые, 
эффективные способы защиты жителей от последующих серьезных погодных 
катаклизмов. Грантовая программа разумного роста (Smart Growth Grant Program) 
губернатора Куомо (Cuomo) обеспечивает округам дополнительные ресурсы на 
создание устойчивых сообществ и позволит построить более устойчивое 
будущее». 
 
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэн Маккой (Dan 
McCoy): «Губернатор Куомо (Cuomo) возглавляет страну в борьбе против 
изменений климата. В то время, когда мы все чаще сталкиваемся с суровыми и 
непредсказуемыми погодными условиями, защита наших муниципалитетов и 
инфраструктуры становится важной, как никогда ранее. Эти средства обеспечат 
готовность муниципалитетов, находящихся в зоне риска, к будущим 
экстремальным погодным условиям в штате». 
 
Председатель Законодательного собрания округа Дженеси (Genesee County 
Legislature) Роберт Бауш (Robert Bausch): «Грантовая программа разумного 
роста (Smart Growth Grant Program) обеспечивает ряду наиболее уязвимых 
округов нашего штата необходимые им ресурсы для подготовки к будущим 
серьезным погодным катаклизмам. Мы не знаем, когда грянет следующий 
разрушительный ураган. С помощью этого финансирования, направленного на 
повышение устойчивости сообществ и борьбу против разрушительных 
последствий, губернатор Куомо (Cuomo) создает более устойчивый штат  
Нью-Йорк для всех». 
 
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стив Нойхаус (Steve 
Neuhaus): «Нам необходимо строить муниципалитеты и инфраструктуру таким 



 

 

образом, чтобы они выдерживали сильные ураганы. Это финансирование 
является важной частью программы поддержания готовности наших 
муниципалитетов к преодолению этих крайне непредсказуемых погодных явлений. 
Я ценю возможность работать с губернатором Куомо (Cuomo) над решением этого 
вопроса и реализацией других инициатив, обеспечивающих защиту наших 
общественных объектов и жилых домов от неблагоприятных погодных условий». 
 
Глава законодательной власти округа Салливан (Sullivan) Луис А. Альварез 
(Luis A. Alvarez): «Подготовка наших природных ресурсов и инфраструктуры к 
противодействию неблагоприятным природным явлениям и восстановлению 
после них очень важна для экономики штата. Эти целевые средства штата 
являются ключевой стратегией в помощи муниципалитетам по защите жилых 
зданий и инфраструктуры от повреждений во время ураганов. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за понимание того, что изменения климата могут 
неблагоприятно сказаться на погодных условиях, а также за работу по защите 
будущих поколений ньюйоркцев и муниципалитетов, в которых они будут жить». 
 
Марта Робертсон (Martha Robertson), председатель Законодательного 
собрания округа Томпкинс (Tompkins County Legislature): «Независимо от 
того, согласны ли вы с этим или нет, изменения климата уже приводят к 
непредсказуемым, разрушительным погодным условиям, которые отрицательно 
влияют на наши фермы, города, дома и инфраструктуру. В то время как 
федеральное правительство продолжает игнорировать свои обязанности по 
решению все усиливающихся последствий техногенных изменений климата, штат 
Нью-Йорк ускоренными темпами работает над повышением устойчивости штата. 
Этим финансированием губернатор Куомо (Cuomo) обеспечивает защиту 
муниципалитетов от повреждений, вызванных этими непредсказуемыми 
событиями». 
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