Для немедленной публикации: 24.09.2021

ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

В РАМКАХ НЕДЕЛИ КЛИМАТА ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О
СОГЛАШЕНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ БУДУЩУЮ ЗАЩИТУ КРУПНЕЙШЕЙ
ЧАСТНОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ В ФИНГЕР-ЛЕЙКС
Губернатор заключила соглашение с NYSEG (New York State Electric and
Gas Corporation) об отмене запланированного аукциона по продаже 1,9
кв.км (470 акров) участка Bell Station Landing, крупнейшего частного
незастроенного участка береговой линии в районе Фингер Лейкс
Губернатор поручила Управлению коммунального обслуживания,
Департаменту охраны окружающей среды и Управлению парков штата
провести переговоры с компанией NYSEG о сохранении собственности и
защите критически важной среды обитания и качества воды вдоль озера
Каюга
Сегодня, в рамках Недели климата губернатор Кэти Хоукул объявила, что
энергоснабжающая компания штата Нью-Йорк, New York State Electric & Gas
Corp. (NYSEG) согласилась отменить назначенный на 11 октября аукцион по
продаже 1,9 кв. км (470 акров) незастроенной земли с 1,04 км (3400 футами)
нетронутой береговой линии на восточном берегу озера Каюга в округе Томпкинс
и намерена предпринимать усилия по постоянной защите этой
собственности. Известная как Bell Station Landing, эта территория включает в
себя самую большую частную береговую линию в Фингер Лейкс (Finger Lakes ) и
уже давно приоритетной для сохранения и общественного доступа.
«Bell Station Landing - крупнейшая береговая линия в регионе Фингер Лейкс,
находящаяся в частной собственности, и поскольку мы боремся с последствиями
воздействия человека на окружающую среду, мы должны рассмотреть способы
защиты и сохранения этой уникальной собственности для будущих поколений, —
сказала губернатор Хоукул. —Я благодарю компанию NYSEG за то, что она
проявила инициативу и продемонстрировала пример ответственного
корпоративного поведения, согласившись отменить аукцион по продаже участка.
Частная застройка могла нанести непоправимый ущерб этой экологически
чувствительной собственности, и если бы аукцион состоялся, возможность
сохранения участка для охраны природы и общественного доступа могла быть
потеряна навсегда».

За последние несколько недель десятки местных владельцев недвижимости,
группы защитников окружающей среды и выборные должностные лица
обратились в офис губернатора Хоукул с просьбой вмешаться, чтобы
предотвратить аукцион и изучить возможности защиты объекта. После
достижения соглашения об отмене аукциона губернатор Хоукул поручила
Управлению коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS),
Департаменту охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC) и Управлению парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation,
OPRHP) обеспечить постоянную защиту этого участка и максимально расширить
доступ общественности.
Карл А. Тейлор (Carl A. Taylor), президент и генеральный директор NYSEG и
RG&E: «NYSEG давно выступает за сохранение этого участка земли, и я
благодарю губернатора Хоукул, председателя Говарда (Howard), руководителя
Сеггоса (Seggos) и руководителя Куллесейда (Kulleseid) за их сотрудничество и
поддержку в решении этого вопроса. Как житель региона Фингер Лейкс более 30
лет, я понимаю важность заботы о наших природных ресурсах и ответственного
корпоративного поведения. Создание устойчивых общин в районах, где мы
работаем, по-прежнему является приоритетом для нашей компании, и это
решение принесет пользу делу по сохранению природы в районе Фингер Лейкс
на долгие годы».
Озеро Каюга - важнейший объект снабжения питьевой водой, туризма и отдыха в
регионе. Сохранение участка Bell Station Landing поможет защитить критически
важную среду обитания для растений и диких животных, а также значительно
расширит возможности общественного отдыха, обеспечив прямой доступ к
береговой линии на восточной стороне озера Каюга, которая на 90 процентов
находится в частной собственности В озере проводится потрясающая спортивная
рыбалка, в том числе на большеротого окуня, черную щуку, северную щуку,
краппи, желтого окуня, солнечника, морскую щуку и ильных рыб. Озеро Каюга
также признано Ключевой орнитологической территорией (Important Bird Area) по
програме New York Audubon и служит местом обитания большой и разнообразной
популяции водоплавающих и других птиц, особенно во время миграции и зимой.
Расширение доступа к уникальным территориям, подобным этой, позволяет
местным сообществам воспользоваться растущей популярностью отдыха на
природе, а также защитить естественные буферы, защищающие качество
воды. В частности, защита озера от застройки и эрозии береговой линии
позволит сохранить качество воды в общественной системе питьевого
водоснабжения и поможет снизить угрозу вредоносного цветения водорослей.
Генеральный директор Управления коммунального обслуживания Джон Б.
Ховард (John B. Howard): «Как выходец из региона Фингер Лейкс, я прекрасно
понимаю необходимость сохранения свободных пространств в Фингер Лейкс и
сохранения уникальных территорий от частной застройки. Учитывая важную

экологическую ценность этой территории, мы высоко ценим готовность NYSEG
отменить аукцион и найти способ обеспечить ее защиту».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil
Seggos): «Работая вместе, частные и государственные компании могут защитить
наши природные ресурсы и расширить устойчивый доступ общественности к
этим особым местам. Я благодарен губернатору Хоукул за ее усилия по
сохранению участка Bell Station, и DEC надеется на сотрудничество с Земельным
трастом Фингер-Лейкс (Finger Lakes Land Trust)., чтобы сохранить Bell Station для
будущих поколений посетителей».
Руководитель Управления парков штата Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid):
«Сохранение Bell Station Landing - это редкая возможность сохранить качество
воды в озере Каюга, расширить доступ для общественного отдыха и защитить
видовую зону парка штата Тауганнок (Taughannock State Park). Мы надеемся на
сотрудничество с DPS и DEC в этой важной работе по сохранению природы».
Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Это радостная новость для тысяч
жителей нашего региона, которые смогут наслаждаться этим нетронутым
участком береговой линии озера Каюга на протяжении многих поколений. Я
горжусь тем, что совместно с таким количеством преданных своему делу людей и
организаций мы добились такого результата. Спасибо главе администрации Эду
Ла-Вин (Ed LaVigne) и городу Лансинг (Lansing), округу Томпкинс, Земельному
трасту Фингер-Лейкс (Finger Lakes Land Trust) и исполнительному директору Энди
Зеппу (Andy Zepp), межмуниципальной организации Cayuga Lake Watershed и
моим многочисленным избирателям из Лансинга за их поддержку. Спасибо
Комиссии по предоставлению услуг населению (Public Service Commission),
Департаменту охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и NYSEG. И особенно
хочется поблагодарить губернатора Хоукул за то, что она прислушалась к нашим
опасениям и рекомендациям и приняла решение, которое принесет пользу
обществу и сохранит этот удивительно разнообразный природный ресурс,
которым мы так удачно обладаем.
Член Ассамблеи Анна Келлес (Anna Kelles): «Я хочу поблагодарить
губернатора Хоукул, DPS, DEC, OPRHP и NYSEG за их приверженность
сохранению Bell Station, действительно прекрасного участка незастроенной
земли с 1,04 км (3400 футами) нетронутой береговой линии на восточной стороне
озера Каюга с лесистыми склонами, каскадными водопадами, важнейшей средой
обитания птиц и редкими видами растений, находящимися под угрозой
исчезновения. Озеро Каюга - один из последних оставшихся в мире источников
пресной воды. Сохранение лесных угодий не только защитит озеро от
эрозионных стоков и негативного воздействия береговых септических систем, но
и сохранит землю для туризма и экологического образования. Я хочу
поблагодарить наше сообщество за активную защиту и постоянное бережное
отношение к нашим природным ресурсам и окружающей среде».

Исполнительный Земельного траста Фингер-Лейкс Эндрю Зепп (Andrew
Zepp): «Это потрясающая новость для Фингер Лейкс. Мы благодарны
руководству губернатора Кэти Хоукул, руководителя DEC Базилю Сеггосу,
председателя Комиссии по предоставлению услуг населению Джону Говарду и
руководителю управления парков штата Эрику Куллесейду за помощь в
обеспечении будущего этой жемчужины на берегу озера. От сохранения этого
особенного места выиграют все жители региона и штата».
Леслин МакБин-Клерборн (Leslyn McBean-Clairborne), председатель
законодательного собрания округа Томпкинс: «Мы глубоко ценим усилия
губернатора Хоукул по сохранению этого прекрасного объекта для
общественного пользования и благодарны компании NYSEG за ее стремление
работать с местным сообществом над оптимальным и благоприятным
использованием этой собственности. Надеюсь, будущие поколения жителей
штата Нью-Йорк и Фингер Лейкс смогут наслаждаться этой землей и ее
природными ресурсами в течение многих лет».
DEC и Земельный траст Фингер-Лейкс предложили приобрести эту землю и
создать общественную зону управления дикой природой на прибрежной части
участка. Bell Station - это приоритетный проект в плане открытых пространств
штата Нью-Йорк, а в комплексном плане города Лансинг он обозначен как
«будущие природные земли для общественного доступа».
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