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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СОГЛАШЕНИИ РАСШИРИТЬ ДОСТУП К ЛЕСНОМУ МАССИВУ 

BLACK ROCK FOREST 
 

Крупнейший за всю историю участок земли, который будет передан в общественное 
пользование в регионе Hudson Highlands, соединит парки Storm King Mountain и Schunnemunk   

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что правительством штата Нью-Йорк 
достигнуто соглашение о приобретении участка земли с целью передачи его в общественное 
пользование, а именно лесного массива Black Rock Forest протяженностью в 4 тыс. акров, 
расположенного в округе Оранж, что соединит и удлинит тропы для пешего туризма парков Storm 
King и Schunnemunk и расширит доступ к уголкам природы для общественности. Соглашение 
является крупнейшим за всю историю региона Hudson Highlands соглашением такого рода, и, 
таким образом, туристы, любители отдыха на свежем воздухе, а также другие посетители парков 
смогут наслаждаться непрерывной природой, состоящей из почти 60 миль пеших троп и 8 тыс. 600 
акров открытых пространств, находящихся под защитой. 
 
"Для нашей администрации одной из приоритетных задач является предоставить населению 
больше возможностей непосредственно изучить природные красоты штата Нью-Йорк, – сказал 
губернатор Куомо. – Природное обаяние долины Гудзон является двигателем экономического 
прогресса в регионе, а новые земельные участки парков в Hudson Highlands предоставят гостям и 
жителям штата еще одну причину побывать в одном из самых живописных мест Нью-Йорка". 
 
Территория приобретена организацией Open Space Institute, и, в соответствии с соглашением, 
будет передана в ведение комитета Palisades Interstate Park Commission заповедником Black Rock 
Forest Preserve (карта). В соответствии с соглашением будут соединены парки Storm King, 
прилегающий к реке Гудзон, и Schunnemunk, к западу от реки. Таким образом сохранится 
живописный корридор и улучшатся соединения между тропами. Кроме этого, организация Open 
Space Institute возьмет под охрану дополнительные участки, прилегающие к лесному массиву 
Black Rock Forest, что расширит коридор между двумя парками.  
 

http://www.governor.ny.gov/sites/default/files/documents/BlackRockForestMap_V2.pdf


Парк Schunnemunk предлагает вашему взору наиболее высоко расположенные живописи округа 
Оранж, а также 25 миль троп, а в парке Storm King содержатся почти 10 мил троп и незабываемые 
виды горных массивов Кэтскилл и долины Гудзон. В лесном массиве Black Rock Forest вы найдете 
почти 25 миль троп, что является наиболее крупным участком в регионе Hudson Highlands, с 
высотой над уровнем моря более 1 тыс. 200 фт., простирающимися пейзажами могучих горных 
хребтов, лесными прудами и водоемами. Фотографии лесного массива Black Rock Forest можно 
найти здесь. 
 
Комиссар Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия 
Роуз Харви (Rose Harvey) сказала: "Губернатор Куомо неустанно работает над тем, чтобы 
увеличить возможности отдыха на свежем воздухе на территории всего штата, и, по новому 
соглашению будут созданы многомильные новые участки троп для пешего туризма, которые 
соединят два одних из самых прекрасных парков штата. Я благодарю представителей организаций 
Open Space Institute и Black Rock Forest Consortium за их существенный вклад в охрану дикой 
природы региона Hudson Highlands". 
 
Президент и главный исполнительный директор организации Open Space Institute Ким Эллиман 
(Kim Elliman) сказала: "Мы хотим выразить свое признание губернатору Куомо и комиссару Харви 
за их поддержку этой замечательной совместной инициативы государственного и частного 
секторов, а также поблагодарить наших коллег в Black Rock Forest. В результате успешного 
партнерства государственного и частного сектора, достигнутое соглашение обеспечит 
долгосрочную охрану тысяч живописных акров земли, имеющих огромнейшее значение с точки 
зрения охраны окружающей среды, и в то же время улучшит доступ к этому району для 
населения. Для OSI этот проект включает наши основные задачи: охрана земель первостепенного 
значения, улучшения доступа для населения, оказание поддержки государственным паркам, 
сохранение устойчивых к перемене климата ландшафтов и коридоров среды обитания". 
 
Исполнительный директор консорциума Black Rock Forest Consortium Уильям Шустер (William 
Schuster) сказал: "Это историческое соглашение пойдет на пользу всей местной флоре и фауне, а 
также людям, и это будет длиться вечно. Мы хотим выразить огромную признательность 
организации Open Space Institute и дальновидности правительства Нью-Йорка за их ведущую роль 
в решении этого вопроса". 
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