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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 26 МЛН.
ДОЛЛАРОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО ЗАЩИТЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮЙОРК
20-я годовщина программы Защиты сельскохозяйственных земель на
территории штата
Губернатор инициирует увеличение финансирования программы в рамках
Административного бюджета на 2016-2017 гг.
Штат расширяет спектр мер, направленных на оптимизацию процесса
подачи заявок и предоставления грантов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о выделении 26
млн. долларов в рамках программы грантов в защиту сельскохозяйственных
земель (Farmland Protection Implementation Grants) с целью помощи фермерам
штата Нью-Йорк (New York) в решении вопроса защиты ценных и незащищенных
земель. В этом году отмечается 20-я годовщина программы, поддерживающей
проекты по упрощению процесса сохранения земель. С того времени, как
Губернатор Куомо (Cuomo) занял свой пост, штат не только возобновил данную
программу, но также взял на себя исторические обязательства по
финансированию шагов по сохранению земель.
«Защита и поддержание сельскохозяйственных земель Нью-Йорка крайне важны
для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли штата», — заявил
губернатор Куомо (Cuomo), — Сельское хозяйство является частью нашей
богатой истории и составляет основную часть экономики нашего штата; данные
инвестиции помогут укрепить сельскохозяйственную отрасль в будущем».
Программа Грантов в защиту сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection
Implementation Grants) финансируется Фондом защиты окружающей среды штата
Нью-Йорк (New York State' Environmental Protection Fund), удвоившим свой бюджет
в результате утверждения инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) по
формированию Административного бюджета на 2016 год, увеличившего
финансирование до 300 млн. долларов. Инициатива направлена на увеличение
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финансирования в защиту фермерских земель на 5 млн. долларов. Повышение
стало возможным благодаря прошлогодней исторической инвестиции в меры по
защите фермерских земель, в частности в рамках Программы оптимизации
сельского хозяйства в долине Гудзона (Hudson Valley Agricultural Enhancement
Program) с бюджетом в 20 млн. долларов, первой целевой региональной
программы грантов для сохранения земель.
Муниципалитеты, округа, окружные районы охраняемых почв и вод и
некоммерческие природоохранные организации (земельные тресты) смогут
подавать заявки на получение индивидуальных грантов в рамках 14 этапа
конкурса предложений по защите пригодных сельскохозяйственных угодий от их
использования в целях, отличных от ведения сельского хозяйства. Подача заявок
осуществляется на веб-сайте www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
Данная финансовая возможность поддерживает возобновленные курса на
обеспечение финансовой помощи в рамках программы защиты фермерских
земель в течении прогнозируемого двухлетнего цикла. Кроме того, Управлением
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of
Agriculture and Markets) были приняты дальнейшие меры по оптимизации
процесса приема заявок и предоставления грантов. Требуемые формы для
участия в проекте в процессе работы были сокращены и скорректированы. В
настоящее время соискатели имеют возможность подавать до шести
предложений от одной соответствующей требованиям организации; кроме того,
было отменено существующее в отношении данных проектов ограничение в виде
лимита в 29 000 долларов на один акр, что позволит исключить его воздействие
как сдерживающего фактора для некоторых заявителей.
Принимаемые ранее меры по оптимизации процессов привели к значительному
снижению общего количества времени, необходимого для завершения работы над
проектами. Три проекта, получившие признание в октябре 2014 года были
реализованы менее, чем за один год. Процесс на предыдущих этапах в среднем
занял почти четыре года.
Председатель комитета по вопросам сельского хозяйства при сенате
сенатор Пэтти Ричи (Patty Ritchie) заявила: «Существует длинный список
причин, по которым штат Нью-Йорк является идеальным местом для ведения или
расширения деятельности, связанной с ведением фермерского хозяйства —
однако, одним из наших главных преимуществ является доступность неосвоенных
фермерских земель, которые только и ждут того, когда они будут обработаны
трудолюбивыми фермерами. Я горжусь возможностью выступить в поддержку
инициативы увеличения инвестиций для поддержки мероприятий, направленных
на защиту фермерских земель, и мне приятно, что штатом принимаются меры для
защиты наших наиболее жизненно важных ресурсов, обеспечивающих
сельскохозяйственной отрасли Нью-Йорка гарантии дальнейшего развития,
возможности создания рабочих мест и позиции лидера в экономике в целом».
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Член Законодательного собрания и председатель Комитета
законодательного собрания по сельскому хозяйству Билл Мэджи (Bill Magee)
сказал: «Сельскохозяйственная отрасль в Нью-Йорке активно развивается, и
данное финансирование, выделяемое в 20-ю годовщину программы Грантов в
защиту сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Implementation Grants),
будет способствовать росту производства и новых возможностей для
трудоустройства для всех сельскохозяйственных предприятий Нью-Йорка».
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл
(Richard A. Ball) сказал: «Департамент гордится возможностью инициировать
проведение очередного тура выделения грантов, благодаря чему появится
возможность сохранить наиболее ценные фермерские ресурсы. В контексте 20-й
годовщины работы программы штата по вопросу защиты фермерских земель в
этом году и на фоне роли сельского хозяйства в структуре экономики штата мы
отмечаем успехи нашей программы — от максимально оптимизированного
процесса подачи заявок до беспрецедентного уровня финансирования.
Непрерывная поддержка Губернатором программы сохранения земель сегодня
имеет огромное значение для наших будущих ньюйоркских фермеров».
Директор ньюйоркского отделения организации American Farmland Trust
Дэвид Хайт (David Haight) сказал: «2016 год — это очередной этап, отмечающий
20-ю годовщину инвестирования штатом Нью-Йорк в постоянную защиту
фермерских земель, столь необходимых для развития нашего фермерского
хозяйства и производства местных продуктов питания. Благодаря активной
позиции Губернатора Куомо (Cuomo) и Законодательному собранию штата, НьюЙорк становится одним из штатов, лидирующих в вопросах инвестирования в
защиту обрабатываемых земель. Это важное инвестирование штата в сочетании
с повышенным вниманием к вопросу обеспечения стабильной защиты фермучастников на протяжении менее, чем двухлетнего периода являются отличным
ресурсом как для потребителей пищи, так и для будущих поколений фермеров
Нью-Йорка.
Дин Нортон (Dean Norton), президент Совета фермеров штата Нью-Йорк (New
York Farm Bureau), сказал: «Сохранение земель является также важным
вопросом для фермеров, которые ищут возможность передачи своего дела
следующему поколению. Гранты позволяют им производить повторные
инвестиции в бизнес, сохраняя одновременно жизнеспособность «работающих»
земель. Дополнительное финансирование в очередной раз подтверждает
серьезность обязательств, взятых на себя штатом, в отношении Фонда защиты
окружающей среды и той важной роли, которую он играет в вопросе сохранения
наших природных ресурсов».
На протяжении последних нескольких лет Департаментом были созданы
предпосылки для разработки более стабильной и диверсифицированной
программы штата по защите сельского хозяйства и фермерских угодий, которая в
настоящее время предоставляет гранты для расширения спектра инициатив в
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вопросе защиты земель, определяемых местными органами власти как
необходимыми для их развития. Примеры включают в себя малые гранты,
выделяемые для пересмотра местных законов с целью устранения
нецелесообразных ограничений в вопросе функционирования фермерских
хозяйств и стимулирования муниципалитетов к созданию программ передачи прав
на освоение и застройку земель, а также лизинг соответствующих прав.
За период, начиная с 1996 года, штат Нью-Йорк выделил более 140 млн.
долларов на 233 проекта по защите порядка 60 000 акров фермерских земель на
всей территории штата.
Комплект материалов для подачи заявок, инструкции и важную информацию о
вебинаре, касающемся подачи заявок для участия в Конкурсе предложений в
рамках 14-го раунда Программы защиты сельскохозяйственных угодий (Round 14
Farmland Protection Implementation Grants Request for Proposals), можно найти на
веб-сайте Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture
and Markets) www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
Все предложения по проекту защиты фермерских земель должны быть поданы в
электронном виде на портале New York State Grants Gateway. Более полную
информацию о портале Grants Gateway можно получить на веб-сайте
https://grantsgateway.ny.gov/.
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