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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТА НА СУММУ 
2,5 МЛН ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К КЛИМАТИЧЕСКИМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ (CLIMATE RESILIENCY FARMING GRANT PROGRAM) 

Программа направлена на то, чтобы помочь фермерским хозяйствам 
снизить их экологическое воздействие на окружающую среду, лучше 
подготовиться к суровым погодным катаклизмам, таким, как засуха 

этого года, и справиться с их последствиями 
 

Второй раунд финансирования, утвержденный в бюджете штата на 2017 
финансовый год, опирается на успешную пилотную программу прошлого 

года 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 2,5 
млн долларов в рамках второго раунда грантовой Программы повышения 
устойчивости ведения фермерского хозяйства к климатическим условиям (Climate 
Resilient Farming Grant Program), направленной на помощь фермерским 
хозяйствам в уменьшении воздействия их деятельности на окружающую среду и 
способствующей лучшей подготовке к суровым погодным катаклизмам и 
восстановлению после них. Опираясь на успешную пилотную программу прошлого 
года, бюджет штата на 2017 ф.г. (FY 2017 State Budget) предусматривает 
увеличение финансирования программы более, чем на 1 млн долларов, что 
послужит укреплению программы во время второго раунда финансирования.  
 
«Климатические изменения остаются частью новой реальности, и эта программа 
поможет с ними бороться, помогая снизить выбросы парниковых газов от 
фермерских хозяйств, сделав их более устойчивыми к суровым погодным 
катаклизмам и более способными к восстановлению после таких катаклизмов, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это еще один шаг к созданию более 
сильного, более зеленого и более чистого штата Нью-Йорк для всех». 
 
В рамках Программы повышения устойчивости ведения фермерского хозяйства к 
климатическим условиям (Climate Resilient Farming Grant Program) окружные 
районы охраняемых почв и вод (County Soil and Water Conservation Districts) штата 
будут подавать конкурсные заявки на получение грантов от имени фермеров. Это 
финансирование будет выделяться в поддержку сельскохозяйственных проектов, 
направленных на снижение выбросов парниковых газов, поможет 
сельскохозяйственным производителям подготовиться к таким климатическим 
изменениям, как ураганы, затяжные дожди и периоды засухи, а также поможет 
лучше справиться с их неблагоприятным воздействием. Заявки должны 
подаваться на одну из следующих категорий проектов: организация укрытий для 



хранилищ сельскохозяйственных отходов и факельных систем, организация 
систем рационального водопользования и систем оздоровления почв.  
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл 
(Richard A. Ball) сказал: «Это лето было рекордным по уровню засухи в штате 
Нью-Йорк, в результате чего 26 округов были признаны районами экологического 
бедствия на федеральном уровне. Эта грантовая программа поможет фермерам 
лучше справиться с засухой и наводнениями, которые случаются все чаще, 
ограничить свое воздействие на окружающую среду и стать еще более 
ревностными хранителями окружающей среды».  
 
В апреле 2015 года во время Недели Земли (Earth Week) губернатор объявил о 
выделении 1,4 млн долларов в рамках первого раунда программы на поддержку 
11 проектов на фермах пяти регионов. Все 11 проектов в настоящее время уже 
реализуются и помогут снизить выбросы парниковых газов, будут способствовать 
энергосбережению и помогут смягчить опасения, касающиеся качества воды и 
почвы, перед лицом климатических изменений. 
 
Председатель Сельскохозяйственного комитета Законодательного собрания 
(Assembly Agriculture Committee), член Законодательного собрания Билл 
Маги (Bill Magee) заявил: «Мы все чаще становимся свидетелями экстремальных 
и необычных погодных условий в нашем штате. Я рад видеть, что губернатор 
демонстрирует упреждающий подход в обеспечении финансирования Программы 
повышения устойчивости ведения фермерского хозяйства к климатическим 
условиям (Climate Resilient Farming Grant Program), которая поможет 
производителям фермерской продукции смягчить воздействие климатических 
изменений, постепенно внедряя меры по защите окружающей среды, которые 
улучшат жизнеспособность фермерских хозяйств в интересах будущих 
поколений». 
 
Председатель Комитета по вопросам сельского хозяйства в Сенате (Senate 
Agriculture Committee) Пэтти Ричи (Patty Ritchie), добавила: «Как показала 
сильная засуха этого года, фермерам по всему штату нужна поддержка, когда 
речь идет о реагировании на погодные условия, которые оказывают негативное 
влияние на самые существенные моменты их работы. Мне бы хотелось 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и комиссара Болла (Ball) за их работу 
по оказанию помощи фермерам, чтобы они могли справиться с последствиями 
засухи и подать заявки на участие в этой грантовой программе, которая поможет 
им приспособиться к суровым погодным условиям, продолжать хорошо 
заботиться о земле, на которой они работают, и вносить свой вклад в дальнейший 
рост ведущей отрасли нашего штата».  
 
Председатель Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк 
(New York State Soil and Water Conservation Committee), Дейл Стайн (Dale 
Stein), подтвердил: «Программа повышения устойчивости ведения фермерского 
хозяйства к климатическим условиям (Climate Resilient Farming Grant Program) — 
это замечательная программа для фермеров, которые хотят использовать 
упреждающий подход на своих фермах в таких аспектах, как выбросы парниковых 
газов и подготовка к экстремальным погодным катаклизмам, подобными тем, что 



мы наблюдали этим летом, когда разразилась чрезвычайная засуха, или тем, что 
мы наблюдали несколько лет назад, когда над штатом пронесся ураган Ирена 
(Hurricane Irene), вызвавший наводнения. Во время первого раунда грантов 
фермеры приняли в нем большое участие. Это показало, что при наличии помощи 
наши сельскохозяйственные производители могут делать большие шаги в 
направлении экологической устойчивости».  
 
Кандидаты на участие в Программе повышения устойчивости ведения 
фермерского хозяйства к климатическим условиям (Climate Resilient Farming Grant 
Program) должны подать свои предложения через веб-сайт на платформе 
SharePoint Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк (NYS Soil 
and Water Conservation Committee) и могут найти информацию здесь. 
Предложения принимаются до 16:30 12 декабря 2016 г.  
 
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York Department 
of Agriculture and Markets) осуществляет руководство грантовой Программой 
повышения устойчивости ведения фермерского хозяйства к климатическим 
условиям (Climate Resilient Farming Grants Program) через Отдел земельных и 
водных ресурсов (Land and Water Division), работа которого направлена на защиту 
земельных и водных ресурсов штата Нью-Йорк путем защиты фермерских угодий, 
их сохранения, а также путем профилактики в области сохранения окружающей 
среды. Финансирование будет направляться из новых целевых ассигнований на 
смягчение последствий климатических изменений и адаптацию к ним в 2016-
2017гг., выделяемых из Фонда защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund), который благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) 
достиг исторической цифры 300 млн долларов.  
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