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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 
ПЛАНИРОВАНИЕ В РАЗМЕРЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (UPSTATE NEW 
YORK) К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА  

 
Объявление о выделении грантов было сделано во время конференции по 

устойчивому развитию и совместному управлению, проходившей в 
Южных регионах (Southern Tier Regional Sustainable Development and 

Collaborative Governance Conference) 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
грантов на планирование в размере 1 млн долларов на программу Smart Growth 
Program Фонда охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund, EPF), 
которые помогут округам северной части штата разработать планы реагирования 
на чрезвычайные ситуации. Эти планы обеспечат реагирование на риски 
изменения климата и проблемы, связанные с повышением частоты и силы 
ураганов и осадков, подъемом уровня моря, штормовым нагоном воды и 
наводнениями.  
 
«Изменения климата сделали экстремальные погодные условия новой нормой, и 
мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы быть готовыми ко всему, чем 
испытывает нас мать-природа, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Выделенное финансирование будет играть ключевую роль в формировании 
более сильных и устойчивых сообществ в штате Нью-Йорк». 
 
Планы восстановления после чрезвычайных ситуаций включают оценку рисков в 
округе, стратегии реагирования на чрезвычайные ситуации и соответствующие 
проекты восстановления, а также особые меры в регионах округов, которые 
больше всего пострадали во время предыдущих ураганов. Заявителям 
предлагается сконцентрировать усилия на повышении общественной 
осведомленности и грамотности, оценке уязвимости и рисков, определении и 
внедрении мер, стандартов или политик управления, а также проектированию 
конструкций, защищающих от меняющихся условий.  
 
Все заинтересованные округа должны заполнить и передать заявки до 22 марта 
2017 г. Дополнительную информацию о возможности получить грант см. на сайте 
http://www.dos.ny.gov/funding/. 
 
«В последние несколько десятков лет районы штата Нью-Йорк столкнулись с 
целым рядом природных вызовов, включая сильные наводнения, ущерб от 
тропических циклонов и другие катаклизмы, связанные с изменениями климата, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая объявила о 
выделении гранта в размере 1 млн долларов на конференции Южных 

http://www.dos.ny.gov/funding/


регионов по устойчивому развитию (Southern Tier Sustainable Development 
Conference) губернатора Куомо (Cuomo). — Эти гранты, предоставленные по 
программе Smart Growth Program Фонда охраны окружающей среды 
(Environmental Protection Fund), обеспечат местные советы по планированию 
необходимыми ресурсами для создания планов реагирования на чрезвычайные 
ситуации, которые помогут защитить их в будущем от ущерба, вызванного 
неблагоприятными погодными условиями». 
 
Программа грантов на планирование действий в чрезвычайных ситуациях 
(Resiliency Planning Grant Program) будет финансироваться из Фонда охраны 
окружающей среды (Environmental Protection Fund). Целью созданного в 1993 году 
EPF было обеспечение финансирования различных программ по утилизации ТБО, 
устройству парков, рекреационных и зеленых зон. В 2016 году губернатор Куомо 
(Cuomo) предложил, а законодательные органы утвердили финансирование в 
размере 300 млн долларов для Фонда штата по защите окружающей среды 
(State’s Environmental Protection Fund), что на 123 млн больше, чем в предыдущем 
финансовом году, и на 45 млн больше, чем максимальный показатель 
финансирования Фонда (EPF) в 2007 году.  
 
Секретарь штата Нью-Йорк (New York Secretary of State) Россана Росадо 
(Rossana Rosado): «Жители штата Нью-Йорк пережили несколько сильнейших 
погодных катаклизмов в истории, и данные гранты помогут расположенным в 
северной части штата округам лучше подготовиться к подобным ситуациям. Они 
обеспечат возможность снизить риски, ущерб и опасность для людей и имущества 
в будущем и создать более сильный штат Нью-Йорк».  
 
За последние несколько лет жители штата Нью-Йорк подверглись воздействию 
целого ряда погодных катаклизмов, включая ураган «Айрин» (Hurricane Irene), 
тропический циклон «Ли» (Tropical Storm Lee) и ураган «Сэнди» (Superstorm 
Sandy). Эти явления показали, что ньюйоркцы живут в новых реалиях. В 
прибрежных районах проблему представляет подъем уровня моря, включая 
достижение рекой Гудзон Hudson River федеральной плотины в округе Ренсселер 
(Rensselaer County). В целом во всем штате частота экстремальных погодных 
условий увеличилась, а ущерб в результате изменений климата продолжает 
нарастать. 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Губернатор Куомо (Cuomo) инвестирует в обеспечение устойчивости 
штата Нью-Йорк, так чтобы сообщества во всем штате были лучше подготовлены 
к вызовам, связанным с сильными штормами и экстремальными погодными 
условиями. Инвестиции штата в обеспечение устойчивости представляют собой 
лишь часть из целого комплекса мер, реализуемых губернатором для защиты 
ньюйоркцев от меняющегося климата и обеспечения сохранности уникальных 
природных ресурсов штата».  
 
Разработка этих планов будет основана на методах, используемых в рамках 
Программы восстановления штата Нью-Йорк (NY Rising Community Reconstruction 
Program), реализованной после урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy), урагана 
«Айрин» (Hurricane Irene) и тропического циклона «Ли» (Tropical Storm Lee). В 
рамках программы наиболее пострадавшим регионам штата были обеспечены 
финансирование и возможности разработки планов по восстановлению с 



подробными профилями проектов создания физически, социально, экологически и 
экономически устойчивых сообществ. В 2015 году она вошла в десятку 
инновационных программ в рейтинге правительственных инноваций Harvard Ash 
Center (Harvard Ash Center’s Innovation in Government Award). В рамках первого 
тура Программы помощь была оказана 102 районам штата, пострадавшим от 
урагана, второй тур обеспечил создание планов действий в чрезвычайных 
ситуациях еще для 22 сообществ, включая округа Северных регионов (Upstate 
Counties): Монтгомери (Montgomery), Эркимер (Herkimer), Онейда (Oneida), 
Мэдисон (Madison) и Ниагара (Niagara).  
 
Исполнительный директор Управления по вопросам восстановления после 
ураганов при губернаторе (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) Лиза 
Бова-Хаятт (Lisa Bova-Hiatt): «Последствия погодных катаклизмов и наводнений 
сказались на слишком большом числе жителей штата Нью-Йорк. Сотрудники 
Управления по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе 
(Governor’s Office for Storm Recovery), понимают, что эти явления становятся 
новой реальностью. Наши основные усилия направлены на поиск лучших и 
наиболее надежных способов обеспечения устойчивости наших сообществ, 
максимально оберегая наших жителей от вреда. Разработка планов на будущее 
является не менее важной задачей для нашего Управления (GOSR), чем 
ликвидация последствий ураганов. Наша работа в сочетании с инициативой по 
планированию должна обеспечить жителям и бизнесу уверенность в завтрашнем 
дне за счет понимания того, что губернатор штата Нью-Йорк заботится как об их 
интересах, так и о безопасности».  
 
Фонд охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund) штата Нью-Йорк 
содействует в приобретении территорий, защите сельскохозяйственных земель, 
восстановлению прибрежных территорий, утилизации муниципальных отходов, 
оказывает помощь в улучшении очистных сооружений и муниципальных парков, а 
также финансирует ряд инновационных программ по решению экологических 
проблем. Он также осуществляет попечительство над общественными 
территориями, включая государственные парки и миллионы акров 
государственных земель по всему штату. За счет партнерств с волонтерскими 
организациями государственные органы используют выделенное финансирование 
для управления туристическими маршрутами и территориями, защиты природных 
ресурсов, сохранения мест обитания диких животных, реализации капитальных 
проектов в парках и кемпингах, обучения студентов охране окружающей среды и 
обеспечения доступной среды лицам с ограниченными физическими 
возможностями. 
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