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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ НАЗНАЧАЕТ ДЖОНА ЛАЙМАНА ЭРНСТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКА АДИРОНДАК (ADIRONDACK PARK
AGENCY)
Эрнст будет выдвинут на повторное назначение по возвращении
Сената
Эрнст сотрудничает с организациями по вопросам парка Адирондак уже
40 лет
Губернатор Хокул назначает Джона Лаймана Эрнста председателем Управления
парка Адирондак. Эрнст будет выдвинут на повторное назначение в Совет APA.
"Парк Адирондак является уникальным достоянием Нью-Йорка, и мы должны
сохранить его природную красоту для будущих поколений, а также
способствовать развитию туризма и малого бизнеса во всем регионе, – сказала
губернатор Хокул. – Это назначение является важным первым шагом в
разработке долгосрочного плана государственного и частного землепользования
для крупнейшей охраняемой территории в континентальной части Соединенных
Штатов. Джон продемонстрировал твердую приверженность северным регионам,
и я уверена, что он преуспеет в качестве следующего председателя Управления
Adirondack Park Agency, помогая построить лучшее и светлое будущее для этого
произведения природы".
Джон Лайман Эрнст был первоначально назначен в Совет APA в июне 2016 года.
В качестве члена Совета г-н Эрнст работал в комитетах по нормативным
программам, государственным земельным участкам, правоприменению, а также в
комитетах по политике и планированию парков. В последнее время он работал
председателем государственных комитетов по землепользованию, экологии
парков и по парковой политике и планированию. Г-н Эрнст также является
председателем и президентом частной инвестиционной компании в НьюЙорке.
Он и его жена Марго являются владельцами Elk Lake Lodge в
Северном Гудзоне, округ Эссекс. Его семья проводила каникулы в Северном
Гудзоне с тех пор, как его дед разбил лагерь в Clear Pond в 1905 году. В 1963
году Elk Lake Lodge подарил первый природоохранных участок в штате НьюЙорк. Таким образом осуществлялась защита береговой линии озера Elk Lake.

Участки, подаренные государству в 2012 году, защитили остальную часть
собственности и включали в себя доступ к трейлам Dix Mountain и Marcy
Mountain.
Выпускник Гарварда, Эрнст сотрудничает с организациями по вопросам парка
Адирондак уже 40 лет. В прошлом он был председателем Совета Адирондака и
Фонда Адирондака, а также был президентом Ассоциации землевладельцев
Адирондака. Он работал в советах Adirondack Nature Conservancy, Adirondack
Land Trust, Adirondack Centre for Writing, Adirondack Lakes Survey Corporation и
Консультативном совете по туризму штата Нью-Йорк. В прошлом он был членом
Исполнительного совета Общественного радио Северных регионов и входил в
правление New York League of Conservation Voters и New York League of
Conservation Voters Education Fund. В настоящее время он является членом
правления Института открытого пространства (Open Space Institute).
Интерес к коренным американцам привел к работе в правлении Национального
музея американских индейцев и роли сопредседателя в Смитсоновском
институте Национального музея американских индейцев Нью-Йорка. Он также
работал в совете менеджеров Школы перспективных исследований
человеческого опыта в Санта-Фе, Нью-Мексико. Джон Эрнст проживает в НьюЙорке и городе North Hudson со своей женой Марго.
Исполнительный директор АРА Терри Мартино сказал: "Управление
Adirondack Park очень радо, что Джон Эрнст стал председателем Совета
агентства. Мы благодарим губернатора Хокул за ее решительное руководство и
приверженность парку. С момента своего первого назначения в 2016 году г-н
Эрнст делился знаниями и спокойствием на заседаниях в Совете
директоров. Мы с нетерпением ждем его дальнейшего вклада".
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