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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДОСТУПА ТУРИСТОВ К СТАТУЕ СВОБОДЫ 

 

В рамках соглашения с федеральным правительством штат Нью-Йорк предоставит 

ежедневное финансирование, необходимое для возобновления работы национального парка 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о достижении штатом Нью-Йорк 

соглашения с федеральным правительством о возобновлении доступа туристов к Статуе Свободы. 

В соответствии с соглашением штат будет полностью финансировать работу персонала Службы 

национальных парков в размере $61 600 ежедневно для обеспечения доступа туристов в 

Национальный парк «Остров свободы» в период приостановки работы федеральных ведомств. 

Парк вновь откроется для туристов в эти выходные. 

 

«Статуя Свободы является одной из самых знаменитых достопримечательностей нашей страны, 

ежегодно привлекающей в штат миллионы посетителей. Ее закрытие в последние 12 дней 

нанесло огромный урон местной экономике и индустрии туризма», — сказал Губернатор Куомо 

(Governor Cuomo). «Каждый день закрытия «Острова свободы» означает для наших местных 

предприятий бизнеса потерю тысяч туристов и средств, которые они затратили бы в связи с 

посещением парка, не говоря уже о сотрудниках парка, которые оказались без работы. В период 

приостановки работы федеральных ведомств мы не можем позволить себе потерять тысячи 

туристов, каждый день стремящихся посетить парк. Поэтому в условиях, когда нарушение 

функций федерального правительства в Вашингтоне и тупик в переговорах об их восстановлении 

привели к закрытию этой яркой достопримечательности нашего штата, Нью-Йорк берет на себя 

ответственность за возобновление его работы. В преддверии выходных и Дня Колумба я рад, что 

могу объявить об открытии «Леди Свободы» для посетителей и с нетерпением ожидаю 

возобновления оживленной работы местных предприятий бизнеса. Мы не позволим этому 

международному символу свободы оставаться закрытым из-за дисфункции и тупика, возникших в 

Вашингтоне. Я признателен Министру внутренних дел Джуэлл (Secretary Jewell) за достижение с 

нами этого соглашения и призываю Конгресс США возобновить работу федеральных ведомств». 

 

Сопредседатель коалиции большинства в Сенате Дин Дж. Скелос (Senate Majority Coalition Co-
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Leader Dean G. Skelos) сказал: «В течение многих лет Статуя Свободы выступала в качестве 

мощного символа свободы и надежды для миллионов иммигрантов, желающих осуществить свою 

«американскую мечту». Эта величественная достопримечательность послужила вдохновением 

для моих бабушки и дедушки, прибывших в Америку из Греции. Я горжусь возможностью 

совместной работы с моими партнерами в правительстве штата над возобновлением доступа 

туристов и новых граждан к Статуе Свободы; это доказывает, что Нью-Йорк продолжает играть 

свою ведущую роль даже в условиях нынешнего кризиса в Вашингтоне». 

 

Сопредседатель коалиции большинства в Сенате Джеффри Клейн (Senate Majority Coalition Co-

Leader Jeffrey Klein) сказал: «Статуя Свободы является не только важнейшей 

достопримечательностью Нью-Йорка, она служит постоянным напоминанием о принципах, на 

которых основана наша страна и которыми мы гордимся. Я очень рад тому, что этот важный 

памятник будет работать в течение нынешнего кризисного периода и благодарен Губернатору 

Куомо (Governor Cuomo) за воплощение этой идеи в жизнь». 

 

Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) заявил: «Статуя Свободы и 

Эллис-Айленд (Ellis Island) являются символами американской свободы и возможностей, которые 

ежегодно привлекают в Нью-Йорк и Южный Манхэттен (Lower Manhattan) миллионы туристов. 

Посетители приносят нашей местной экономике около $174 млн. в год. К сожалению, ввиду 

последствий урагана «Сэнди» эти исторические памятники пришлось закрыть почти на восемь 

месяцев. Туризм является важнейшим элементом экономики Южного Манхэттена, который все 

еще продолжает возвращаться к нормальной жизни после трагических событий 11 сентября и не 

может выдержать экономические последствия продолжающегося закрытия этих 

достопримечательностей. Я благодарю Губернатора Куомо (Governor Cuomo) за сотрудничество с 

нами в деле возобновления работы этих памятников, что восстановит приток инвестиций в нашу 

местную экономику».  

В результате частичной приостановки работы федеральных ведомств Министерство 

внутренних дел США (U.S. Department of the Interior) на прошлой неделе закрыло все 

национальные парки страны и отправило в вынужденные отпуска свыше 20 000 

работников Службы национальных парков (National Park Service). В связи с негативными 

последствиями закрытия парков для местной экономики Министерство внутренних дел 

заключает соглашения с Губернаторами штатов, выразившими интерес в возобновлении 

доступа туристов в свои национальные парки и имеющими возможность полностью 

финансировать работу местного персонала Службы национальных парков. Эти выплаты 

будут возмещены штатам только в случае принятия Конгрессом США соответствующего 

законодательства. 

 

В рамках соглашения, заключенного Губернатором Куомо с Министром внутренних дел 

Салли Джуэлл (Interior Secretary Sally Jewell), штат оплатит стоимость первых четырех дней 
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возобновившейся работы парка из бюджета туризма штата. Для дальнейшего 

продолжения работы парка штат должен будет заблаговременно (за два дня до 

истечения текущего срока финансирования) направлять Министерству внутренних дел 

уведомления о финансировании каждых дополнительных двух дней работы парка. Парк 

будет полностью открыт и будет функционировать как обычно. За каждый день работы 

парка штат будет выплачивать федеральному правительству $61 600.  

 

Национальный парк «Остров свободы» играет большую роль в экономике штата Нью-

Йорк. По данным отчета Службы национальных парков за 2012 год, в 2011 году Остров 

Свободы посетили 3,7 млн. человек, обеспечив экономическую отдачу на сумму $174 млн. 

и поддержку 2218 рабочих мест. Каждый посетитель тратит в среднем около $35 на 

паром, еду и сувениры на Острове Свободы и Эллис-Айленде (Ellis Island). 

Дополнительные расходы каждого туриста за пределами парка составляют, по оценкам, 

до $100. Парк приносит федеральному правительству более $15 млн. дохода за счет 

оплаты концессий и лицензий, а штату $3,2 млн. за счет лицензионных сборов в фонд 

парков г. Нью-Йорка и налогов с продаж.  

 

В результате приостановки работы федеральных ведомств свыше 10 000 ежедневных 

посетителей лишились доступа в парк, что привело к потере более 400 рабочих мест на 

Острове Свободы и Эллис-Айленде, включая персонал Службы национальных парков и 

круизной компании Evelyn Hill, Inc. Ежедневное число пассажиров компании Statue 

Cruises, обеспечивающей паромную переправу туристов на остров, унизилось на 50–70%, 

что поставило под угрозу 180 рабочих мест. Кроме того федеральное правительство само 

теряет $50 000 в день ввиду неполучения концессионных сборов.  

 

Нынешнее закрытие национального парка на Острове Свободы — не первое в этом году; 

из-за последствий урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy) парк был ранее закрыт на 8 

месяцев. Эллис-Айленд остается закрытым для туристов.  

 

  Президент компании Evelyn Hill Inc. Брэдфорд А. Хилл (Bradford A. Hill) сказал: «Evelyn Hill 

обслуживает посетителей Острова Свободы в течение 82 лет; ввиду закрытия острова на 

восемь месяцев в связи с последствиями урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy) объем 

наших продаж снизился в этом году почти на 70 процентов. Теперь, в связи с 

приостановкой работы федеральных ведомств, 152 000 посетителям отказано в доступе в 

парк, что нанесло еще один сильнейший удар по нашему семейному бизнесу. Мы были 

вынуждены уволить 100% наших сотрудников — 110 человек, которые потеряли $140 000 

в форме невыплаченной зарплаты. Последствия этих природных и политических бедствий 

пережить чрезвычайно трудно; поэтому мы благодарны Губернатору Куомо (Governor 
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Cuomo) за осознание важности открытия парка. Мы рады вновь приветствовать 

посетителей «Мисс Свободы», этого самого патриотичного символа нашей страны». 

 

Главный операционный директор компании Statue Cruises Майк Берк (Mike Burke) сказал: 

«Ввиду закрытия национального парка наш бизнес потерял десятки тысяч посетителей, 

которые приехали в Нью-Йорк с целью сесть на паром и ознакомиться с Островом 

Свободы. Число наших ежедневных пассажиров упало за эти две недели на 50–70%; 

кроме того под угрозу поставлены 180 рабочих мест; от продолжающегося закрытия 

парка серьезно пострадают наши сотрудники и их семьи. Поэтому мы чрезвычайно 

благодарны Губернатору Куомо (Governor Cuomo) за то, что он взял на себя 

ответственность за возобновление доступа туристов к Статуе Свободы в самое ближайшее 

время, и рады внести свой вклад в финансирование повторного открытия памятника». 

### 
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