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ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) СООБЩАЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ ЭСТУАРИУМА В ПАРКЕ РЕКИ 

ГУДЗОН (HUDSON) 

 

Современный исследовательский и образовательный центр будет построен на причале 26 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о планах строительства 

природоохранного и образовательного центра мирового класса на берегах реки Гудзон (Hudson) 

на причале 26 в Манхэттене (Manhattan), который будет заниматься вопросами проведения 

научных исследований и общественных открытий в устье реки Гудзон (Hudson) и окружающих 

водных систем. Целью строительства Эстуариума (Estuarium) на причале 26 является превращение 

его в объект реализации увлекательной образовательной программы, сочетающейся с 

проводимыми непосредственно на месте исследованиями и открытиями, с использованием 

новейших современных ресурсов.  

 

«Мы реализуем строительство экологического и образовательного центра первого класса в городе 

Нью-Йорк на причале 26, который поможет восстановить речной берег и станет новой 

туристической достопримечательностью и объектом, вызывающим интерес у ньюйоркцев, — 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Этот новый центр позволит нам расширить нашу область 

исследований и понимание исторического значения дельты реки Гудзон (Hudson River Estuary), 

одного из крупнейших ресурсов Нью-Йорка, с целью поддержки экологической грамотности 

населения и защиты окружающей среды». 

 

Вместе с Запросом на выражение заинтересованности (Request for Expressions of Interest) 

руководство штата потребует от организаций предоставить предложения по созданию и 

функционированию исследовательского и образовательного центра в устье реки Гудзон. 

Компания HRPT и ее партнеры получили сумму в размере 10000000 долларов специальных 

средств в качестве аванса, предназначенного для разработки проекта и строительства Эстуариума 

(Estuarium), благодаря гранту в размере 5 млн. долларов, предоставленному Портовым 

управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York & New Jersey), 4,75 млн. 

долларов, предоставленным Департаментом охраны окружающей среды в штате Нью-Йорк (NYS 

Department of Environmental Conservation, DEC) для реализации проекта Environmental Benefit 
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Project, а также 335000 долларов, предоставленным в качестве долевой субсидии для 

планирования и разработки проекта Департаментом штата Нью-Йорк. Площадь участка под 

строительство составляет от 10000 до 12000 квадратных футов с возможностью предоставления 

дополнительной общей площади для проведения выставок или неформальных мероприятий, 

организуемых вне помещения.  

 

В дополнение к Эстуариуму (Estuarium) на причале 26 будет представлен эллинг для 

немоторизованных шлюпок в 2014 году, а также в 2015 году будет открыт новый ресторан, еще 

один объект, соединяющий районы с набережными.  

 

Президент и главный исполнительный директор компании Hudson River Park Trust (HRPT) Маделин 

Уилс (Madelyn Wils) сказала: «Учитывая миллионные потоки туристов, посещающих парк реки 

Гудзон (Hudson River Park), причал 26 предлагает уникальную возможность отдельным 

операторам продемонстрировать свою работу, одновременно привлекая и просвещая публику в 

вопросах богатого экологического многообразия реки Гудзон (Hudson) и других жизненно важных 

проблем окружающей среды, включая ее способность к восстановлению и изменения климата. 

Образовательные экологические программы парка реки Гудзон (Hudson River Park) уже высоко 

оценены тысячами семей и студентов, приезжающих сюда каждый год. Возможность создания 

исследовательского, образовательного и уникального по своим масштабам центра в даунтауне это 

уникальная возможность, которая предоставляется только раз в жизни». 

 

Руководитель Управления штата по охране окружающей среды (State Department of Environmental 

Conservation, DEC) и член комиссии, созданной на базе компании Hudson River Park Trust Джо 

Мартенс (Joe Martens) сказал: «Защита качества воды и естественной среды в устье реки Гудзон 

(Hudson River Estuary) является важной частью нашей миссии, и Эсуариум (Estuarium) на причале 

26 окажет поддержку и направит наши общие усилия на укрепление здоровой экологической 

среды и природной активности дельты реки. Губернатор Куомо (Cuomo) взял на себя 

обязательства по улучшению состояния окружающей среды и расширению возможностей для 

отдыха на природе, а реализация научных и образовательных программ на базе Эстуариума 

(Estuarium) будет способствовать оздоровлению и природной активности дельты реки, 

предлагающих массу развлечений на открытом воздухе».  

 

Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 

наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), член 

комиссии, созданной при компании Hudson River Park Trust, Роуз Харви (Rose Harvey) сказала: 

«Планы Губернатора Куомо (Cuomo) по оздоровлению окружающей среды, от укрепления 

береговых линий и способности противостоять штормам до инвестирования в современный 

исследовательский и образовательный центр, планируемый к постройке в одном из наиболее 

популярных и разноплановых объектов на набережной, являются приоритетными для развития 

штата Нью-Йорк. Парк на реке Гудзон уже сам по себе является сокровищем для жителей Нью-

Йорка, и я с радостью жду еще большего количества гостей, желающих насладиться возросшим 

числом предложений с учетом новых ресурсов».  
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Секретарь штата Нью-Йорк Сизар Пералес (Cesar A. Perales) сказал: «Департамент штата Нью-Йорк 

гордится возможностью стать частью проекта, направленного на создание здоровой и полной 

жизни прибрежной части города. Этот проект сыграет жизненно важную роль в просвещении 

жителей штата Нью-Йорк в отношении одного из величайших активов и природных ресурсов 

штата Нью-Йорк — реки Гудзон».  

 

Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Пэт Фойе (Pat Foye) сказал: 

«Обеспечение продолжительной жизнеспособности дельты реки Гудзон (Hudson) и окружающих 

водных систем является крайне важным аспектом для общего состояния здоровья и экономики 

Порта Нью-Йорка (Port of New York). С созданием нового Эстуариума (Estuarium) на причале 26 

штат Нью-Йорк и регион приобретут столь необходимый объект мирового значения для ведения 

просветительско-информационной деятельности в области охраны окружающей среды и 

исследований». 

 

Дельта реки Гудзон (Hudson) простирается на 246 км от г. Трой (Troy) до ньюйоркской гавани, 

являясь почти половиной реки, протяженностью 506 км, протекающей между озером Tear of the 

Clouds в Адирондаке (Adirondacks) и парком Бэттери (Battery) в верхней части Манхэттена 

(Manhattan).  

 

Компании Hudson River Park Trust (HRPT) и DEC разработали план административной деятельности 

для контроля за 400 акрами (160 га) воды в парке, известном как устьевая заповедная зона в 

парке реки Гудзон (Hudson River Park Estuarine Sanctuary). В плане предусмотрены цели и 

процедуры по защите и сохранению морских ресурсов, расширению общественного доступа и 

наращивания рекреационных возможностей, а также поддержке образования и исследований. 

Устьевая заповедная зона парка (Park’s Estuarine Sanctuary) обеспечивает прямой доступ к воде, и 

является домом для более 70 видов рыб, предлагая уникальные возможности насладиться 

водными ресурсами вдоль береговой линии реки Гудзон в Манхэттене (Manhattan’s Hudson River). 

 

Парк реки Гудзон (Hudson River Park) трансформировал 4 км ветхих причалов и стоянок вдоль 

всего западного побережья Манхэттена (Manhattan) в основной объект г. Нью-Йорк для местных 

жителей и посетителей, и сыграл ключевую роль в защите экосистемы реки Гудзон (Hudson). 

Компания Hudson River Trust является совместным проектом штата и города Нью-Йорк, 

осуществляющая контроль за проектированием, строительством и функционированием парка. 

Дополнительная информация приведена на веб-сайте www.hudsonriverpark.org. 
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