
 

Для немедленной публикации: 17.11.2016 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ENVIRONMENTAL JUSTICE COMMUNITY IMPACT 

GRANTS  
 

Гранты предназначены для продвижения проектов улучшения 
экологической обстановки и охраны здоровья населения в 

малообеспеченных районах  
 

Самый большой раунд единовременного финансирования грантов за 10 
лет существования крупной инициативы «Экологическая 

справедливость» (Environmental Justice Initiative)  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 3 
млн долларов в рамках программы Environmental Justice Community Impact Grants, 
направленной на смягчение экологических угроз и угроз здоровью населения в 
малообеспеченных и слаборазвитых районах. Это финансирование было 
включено в расширенный Фонд защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund, EPF) в рамках финансирования динамичной Инициативы 
«Экологическая справедливость» (Environmental Justice, EJ) из бюджета штата 
этого года. Более 3 млн долларов будет выделено тем районам по всему штату, 
которым чаще всего предлагалось поучаствовать в раунде финансирования 
грантов за десятилетие существования этой инициативы. 
 
«Эти гранты дают возможность жителям решать экологические проблемы, 
которые напрямую влияют на жизнь в этих районах, и за последние 10 лет был 
достигнут значительный прогресс, когда районы по очереди получали 
финансирование, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Это масштабное 
увеличение финансирования позволит нам расширить влияние программы, чтобы 
преодолеть неравенство и заняться вопросами экологической справедливости в 
еще большем количестве районов по всему штату Нью-Йорк». 
 
Руководство грантами по программе Community Impact Grants осуществляет 
Отдел экологической справедливости Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation’s Office of Environmental Justice). С 
момента запуска программы в 2006 г. Департамент охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) распределил более 4 млн долларов на 
121 проект по программе «Экологическая справедливость» (Environmental Justice) 
по всему штату. 
 
Сегодня во время конференции по устойчивому развитию и совместному 
управлению (Sustainable Development and Collaborative Governance Conference), 
проходившей в г. Нью-Йорке, вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) 
объявила о рекордном .финансировании по программе «Экологическая 



справедливость» (Environmental Justice). 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) сообщила: «Губернатор Куомо 
(Cuomo) поставил себе приоритетную задачу поднять на новый уровень все 
районы штата путем стратегических инвестиций в каждый регион. Эти гранты, 
целью которых является поддержка экологических проектов и проектов в области 
здравоохранения, будут напрямую влиять на жизнь уязвимых слоев населения 
Нью-Йорка и улучшать качество их жизни». 
 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) заявил: 
«Поддержка усилий общин по улучшению качества окружающей среды и охраны 
здоровья населения очень важна, и я горжусь нашими достижениями за 
последние десять лет реализации этой программы. Увеличение финансирования 
Фонда защиты окружающей среды (EPF) в этом году будет и дальше 
способствовать реализации старых и запуску новых проектов во многих районах, 
охваченных инициативой «Экологическая справедливость» (EJ), и я с 
нетерпением жду продолжения роста этой программы в последующие годы». 
 
Некоммерческие организации на уровне общин вправе подать заявку на грант по 
программе Community Impact Grants, чтобы работать над проектами, которые 
направлены на решение вопросов экологии и охраны здоровья населения 
жителей районов, страдающих от этих проблем. От организаций требуется, чтобы 
их главный офис находился в этом районе, занимался обслуживанием жителей 
этого города или района и сумма общего годового дохода не превышала 3 000 000 
долларов. 
 
Организации могут запросить до 50 000 долларов. Проекты должны быть 
направлены на разного рода вред и угрозы, которым подвергается этот район, и 
включать в себя исследовательский компонент, который будет использоваться 
для повышения информированности населения данного района. Предыдущие 
проекты, которые получали финансирование от Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation), включали в себя 
проекты по проведению гражданских исследований с помощью привлечения 
добровольцев, мониторингу качества воды (воздуха), развитию сельского 
хозяйства в городских условиях, проекты, направленные на развитие 
альтернативной энергетики, разработку учебных программ и планов, развитие 
зеленой инфраструктуры и многие другие. Полный список предыдущих проектов и 
лауреатов смотреть здесь. 
 
Прежде, чем подать заявку на участие в Программе Community Impact Grants все 
кандидаты должны зарегистрироваться и пройти предварительный отбор на сайте 
Grants Gateway. Это инструмент управления грантами, используемый для 
улучшения способов управления грантами со стороны штата. После регистрации 
и предварительного отбора организации могут подать заявку на грант на сайте 
Grants Gateway. С инструкциями и формами заявлений можно ознакомиться 
здесь. 
 
Отдел экологической справедливости Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation’s Office of Environmental Justice) 
проведет вебинар 30 ноября в 1:30 дня, чтобы ознакомить кандидатов с 
процессом получения грантов и ответить на вопросы. Зарегистрироваться на 
вебинар можно здесь. 

http://www.dec.ny.gov/public/31403.html.
http://www.grantsgateway.ny.gov/
https://meetny.webex.com/meetny/j.php?RGID=r8cce880155cac84a18b270c160015c48


 
Последний срок подачи заявок на участие в программе Environmental Justice 
Community Impact Grant — 31 января в 3 ч. дня. Для получения полного списка 
инструкций с более подробной информацией следует обратиться в Отдел 
экологической справедливости Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation’s Office of Environmental Justice) по 
телефону 866-229-0497, justice@dec.ny.gov или 
http://www.dec.ny.gov/public/333.html. 
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