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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КАНАЛАМ 
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 2022 ГОДА ПРОЙДЕТ В РОЧЕСТЕРЕ  

  
Эта двухгодичная конференция объединяет общественных активистов 

из всех регионов штата Нью-Йорк, которые обсуждают стратегии 
развития сообществ, находящихся на берегах каналов  

  
  
Сегодня губернатора Кэти Хокул объявила, что город Рочестер примет 
Конференцию по каналам штата Нью-Йорк (New York State Canal Conference) 2022 
года — двухгодичное мероприятие, объединяющее энтузиастов, специалистов и 
исследователей каналов и внутренних водных путей, которые обсуждают ряд тем, 
связанных с каналами штата Нью-Йорк и их богатой историей. Конференция, 
которая пройдет с 2 по 4 октября в гостинице «Strathallan», организована 
Обществом каналов штата Нью-Йорк (Canal Society of New York State) и проводится 
при спонсорской поддержке корпораций New York Power Authority и New York State 
Canal Corporation и территории «Национальный исторический водный коридор 
канала Эри» (Erie Canalway National Heritage Corridor). Ожидается, что это 
мероприятие привлечет в центр Рочестера сотни участников, что послужит 
дополнительным стимулом для местной экономики.  
  
«Сейчас, когда мы готовимся отметить 200-летие открытия канала Эри в 2025 году, 
это возможность для прибрежных сообществ не только подчеркнуть историческое 
значение этого момента для штата Нью-Йорк, но и оценить выгоды, которые 
система каналов приносит местной экономике, и гордость, которую она приносит 
сообществам, — сказала губернатор Хокул. — Конференция по каналам 
подчеркивает связь жителей штата Нью-Йорк с нашими водными путями, 
объединяя местных жителей и общественных активистов и специалистов со всего 
штата».  
  
В программу Конференции по каналам 2022 года включен праздник в честь 
программы «ROC the Riverway» города Рочестера — инициативы, объединившей в 
единую стратегию более двух десятков трансформационных проектов, 
осуществляемых вдоль реки Дженеси (Genesee River). Программа включает ряд 
различных проектов, в том числе недавно завершенную первую очередь променада 
West River Wall в North Star Commons, завершение тропы Genesee Riverway Trail 
вдоль береговой линии через центр города и реконструкцию Charles Carroll Plaza и 
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парка Genesee Crossroads Park. План также предусматривает капитальную 
модернизацию главных прибрежных зданий, в том числе Blue Cross Arena на 
территории Военного мемориала (War Memorial), центра Joseph A. Floreano 
Rochester Riverside Convention Center и здания Мемориальной библиотеки Рундела 
(Rundel Memorial Library).  
  
Исполняющий обязанности президента и генерального директора New York 
Power Authority Джастин Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll): «Немногое в истории 
нашего штата может сравниться по воздействию, легендарности и важности с 
каналом Эри, и двухгодичная Конференция по каналам стала важным местом, где 
собираются заинтересованные участники из прибрежных населенных пунктов, 
чтобы определить, как мы можем лучше защитить будущее канала. Канал и его 
ответвления подпитывают нашу экономику и обогащают прибрежные населенные 
пункты по сей день, и этот форум дает нам возможность узнать мнение ведущих 
экспертов о том, как лучше защищать и использовать систему каналов, чтобы она 
оставалась столь же динамичной для следующего поколения жителей штата».  
  
Сенатор штата Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Я с радостью приветствую 
проведение Конференции по каналам штата Нью-Йорк 2022 года в Рочестере в 
октябре этого года. Благодаря осуществлению проектов по программе "ROC the 
Riverway" и нашему богатому культурному наследию как города, стоящего на 
канале, Рочестер является идеальным местом для проведения такого 
мероприятия, которое также поддержит нашу местную экономику. Я благодарен 
Обществу каналов штата Нью-Йорк и всем партнерам, благодаря которым наш 
регион получил такую возможность».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Канал Эри — одно из главных 
сокровищ штата Нью-Йорк. Канал протяженностью более 350 миль (563 км), 
который раньше использовался для перемещения товаров, сейчас стал 
туристическим объектом и драйвером экономики. Я рад, что Конференция по 
каналам штата Нью-Йорк 2–4 октября пройдет в Рочестере. Наш регион с радостью 
использует эту возможность, чтобы представить нашу программу "ROC the 
Riverway" и предложить интересные семейные развлечения на многочисленных 
водоемах Рочестера!»  
  
Член Ассамблеи Демонд Микс (Demond Meeks): «Я с большим удовольствием 
приветствую проведение Конференции по каналам штата Нью-Йорк в Рочестере, 
штат Нью-Йорк, на берегах канала Эри! Богатая история Рочестера 
непосредственно связана с этим великим водным путем, который привлек в регион 
многих наших предков в поисках лучшей жизни для своих детей. Этот путь на 
Средний Запад помогает предприятиям процветать и предлагает семьям 
интересный отдых на природе, и я рад, что штат продолжает вкладывать средства 
в расширение этих возможностей. Программа "ROC the Riverway" даст стимул для 
открытия новых предприятий и строительства лучшего жилья, а также поможет 
реализовать в нашем городе принципы равноправия благодаря тому, что эти 
возможности предоставляются здесь, в центре Рочестера. Я благодарен за 



инвестиции штата и готов и далее работать для построения более светлого 
будущего для Рочестера!»  
  
Директор New York State Canal Corporation Брайан А. Стрэттон (Brian U. 
Stratton): «В течение почти двух столетий канал Эри служил мостом, 
объединяющим людей и торговлю из разных частей штата Нью-Йорк. Корпорация 
NYS Canal Corporation с радостью работает вместе с заинтересованными 
сторонами и коллегами, чтобы наглядно продемонстрировать, как наши 
постоянные инвестиции в систему каналов развивают отдых и местный бизнес в 
прибрежных населенных пунктах штата Нью-Йорк. Эта двухгодичная конференция 
объединяет жителей штата Нью-Йорк, которые включены в систему каналов, и 
помогает строить динамичное и осмысленное будущее для следующего поколения, 
помня о нашей общей богатой истории».  
  
Председатель Конференции по каналам штата Нью-Йорк Кэл Високовски (Kal 
Wysokowski): «Конференция по каналам привлекает участников из разных 
регионов нашего штата, давая нам возможность путем обмена мнениями 
определить, как строить лучшее будущее для канала Эри и населенных пунктов, 
находящихся вдоль его берегов. Мы рады возможности провести Конференцию о 
каналах в Рочестере, который в начале своей истории благодаря каналу вырос из 
аванпоста на фронтире в процветающий небольшой город. Мы также с радостью 
отметим проделанную городом работу для привлечения на канал Эри гостей из 
всего штата Нью-Йорк и других регионов».  
  
Исполнительный директор территории «Национальный исторический 
водный коридор канала Эри» (Erie Canalway National Heritage Corridor) Боб 
Рэдлифф (Bob Radliff): «Прошлогодняя Конференция по каналам штата Нью-Йорк 
была невероятно информативной и интересной. Мы с радостью поддерживаем 
конференцию этого года в Рочестере и высоко ценим усилия Общества каналов по 
организации такого высококлассного и представительного мероприятия».  
  
Президент и генеральный директор Visit Rochester Дон Джеффрис (Don 
Jeffries): «Мы с радостью приветствуем двухгодичную конференцию Общества 
каналов штата Нью-Йорк в Рочестере, которая подчеркнет значимость "100 
обязательных для посещения" миль канала Эри. Это важное мероприятие штата 
Нью-Йорк позволит представить городскую программу реконструкции прибрежной 
территории "ROC the Riverway", которая является важной частью трансформации 
городского центра Рочестера, и привлечет внимание наших гостей и местного 
сообщества».  
  
Мэр города Рочестера Малик Эванс (Malik Evans): «Рочестер — это динамичный 
город с крепким сообществом и богатой историей, и для нас большая честь 
принимать Конференцию по каналам 2022 года. Город Рочестер прекрасно 
соответствует цели конференции — трансформировать историческую сеть водных 
путей в туристическое направление отдыха для жителей и гостей штата Нью-Йорк. 
Нельзя отрицать, что каналы и внутренние водоемы неразрывно взаимосвязаны с 



социальной, культурной и экономической жизнью окружающих населенных пунктов. 
Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк инвестирует средства в будущее системы 
каналов штата».  
  
В рамках открытия конференции запланированы катание на лодках и велосипедах 
и пешие прогулки вдоль реки Дженеси, которые помогут оценить проект города 
Рочестера по реконструкции акведука, и прогулки на пароходах по реке. В 
трехдневную программу конференции также включены тематические презентации 
и экспозиции, посвященные каналу, и предлагаемые участникам семинары и 
прогулки вдоль канала Эри. Найти дополнительную информацию о программе и 
зарегистрироваться можно на сайте https://www.nyscanalconference.org/.  
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