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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО СТАТУЯ СВОБОДЫ ВНОВЬ ОТКРЫТА ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ ТУРИСТАМИ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о возобновлении доступа 

туристов к Статуе Свободы в рамках соглашения, достигнутого с федеральным правительством в 

пятницу, 11 октября. 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 федерального 

правительства. 

 

Щелкните ЗДЕСЬ для просмотра фотоматериалов сегодняшней пресс-конференции в Бэттери-

Парк-сити (Battery Park City). 

 

«Сегодня, в то время как туристы со всего мира прибывают в Нью-Йорк, я рад сообщить, что Статуя 

Свободы официально вновь открыта для посещения», — сказал Губернатор Куомо (Governor 

Cuomo). «В условиях, когда переговоры о возобновлении работы федерального правительства 

продолжают находиться в тупике, мы не можем допустить, чтобы этот международный символ 

свободы и демократии оставался закрытым. Статуя Свободы ежедневно привлекает тысячи 

посетителей, обеспечивая экономическую активность и поддерживая рабочие места, которые мы 

не можем себе позволить потерять. Поэтому мы возобновляем работу памятника, и «Леди 

Свобода» снова готова приветствовать жителей и гостей Нью-Йорка». 

 

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 
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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 

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, снизилось 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. 
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