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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОДОБРИЛ КЛАССИФИКАЦИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ FINCH 

 

Исторический шаг в направлении сохранения бесценных природных ресурсов в сочетании с 

мероприятиями по развитию туристического региона и зоны для оздоровительного отдыха 

в парке Адирондак (Adirondack) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня одобрил классификацию в реестре 

земельных угодий штата (State Land Classifications) земельного участка площадью 42000 акров (17 

тыс. га), недавно расширившего территорию государственного лесного заповедника (State Forest 

Preserve) в парке Адирондак (Adirondack Park), что в очередной раз подчеркивает то значение, 

которое Губернатор придает сохранению природных ресурсов в сочетании с обеспечением 

полноценной жизни сообществ, предполагающей доступ к таким ресурсам и удовлетворения 

потребности граждан в оздоровительном отдыхе. Классификация угодий, ранее принадлежавших 

компании Finch Pruyn & Company, защитит природные богатства и неповторимую красоту земель 

и водных артерий уникального заповедника для потомков и поддержит рост динамично 

развивающихся территориальных общин, создавая семьям благоприятные условия для жизни и 

предоставляя возможность гостям ближе познакомится с естественным чудом этого региона.  

 

«Я с волнением утверждаю план классификации земельных ресурсов, который позволит штату 

сохранить грандиозные природные богатства региона Адирондак (Adirondacks) и создать 

возможности для развития туристическо-оздоровительного потенциала региона в контексте 

активизации его экономического развития, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Включение 

тысяч акров земли в Лесной заповедник штата (State Forest Preserve) является важным шагом на 

пути защиты и сохранения природных богатств парта Адирондак (Adirondack) для будущих 

поколений. В то же время этот план стимулирует усилия штата по увеличению количества 

посещающих регион Адирондак (Adirondacks) туристов и развитию местной туристической 

инфраструктуры и территориальных сообществ. Сегодняшнее событие является ключевым 

событием как для истории, так и для природных ресурсов штата Нью-Йорк». 

 

Компромиссная классификация новых территорий, утвержденная Управлением парка Адирондак 

(Adirondack Park Agency) 13 декабря, 2013 году, сочетает интересы всех заинтересованных сторон 
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за счет сбалансированного подхода, нацеленного на защиту земельных угодий при 

одновременном предоставлении разнообразных возможностей для отдыха и доступа туристов.. 

План позволит расширить рекреационный доступ к вновь приобретенным земельным 

территориям для людей всех способностей и увлечений, включая любителей пешего туризма, 

походов, катания на лыжах, охоты, рыбалки, катания на горных велосипедах, на лошадях и 

снегоходах.  

 

В частности, утвержденная классификация предусматривают смешанное использование участков, 

классифицированных в качестве нетронутых (Wilderness), девственных (Primitive) и заповедных 

(Wild Forest). На участках, обозначенных в качестве нетронутых (Wilderness) и девственных 

(Primitive), будет обеспечена охрана практически нетронутые водоемов, рыболовных хозяйств, 

водно-болотные угодий и исчезающих видов растений. На удаленной и обозначенной в качестве 

девственной (Primitive) зоне каскада озер Essex Chain будут созданы новые возможности для 

плавания на байдарках, которые будут в разумных пределах открыты для населения. На 

девственных (Primitive) территориях в районе озер First Lake и Pine Lake будут созданы условия 

отдыха любителей гидроавиаспорта. Кроме того участок девственного леса между тесниной реки 

Гудзон (Hudson River Gorge) и девственной территорией каскада озер Essex Chain обеспечит столь 

необходимую связь между районами Indian Lake, Newcomb и Minerva за счет прокладки дорожек 

и трасс универсального пользования на все времена года, включая велосипедные дорожки и 

трассы для снегоходов. Эта система дорог, сообщающихся с территориями локальных сообществ, 

будет способствовать расширению доступа населения к территориям парка и возможностям для 

отдыха на открытом воздухе, что послужит развитию туризма и других сфер во всех частях парка.  

 

Утверждение классификации земельных угодий является важным достижением, базирующимся 

на соглашении, достигнутом между Губернатором Куомо (Cuomo) и организаций The Nature 

Conservancy летом 2012 года, по которому эти 69000 акров будут проданы штату в соответствии с 

поэтапным контрактом, заключенным сроком на пять лет. Передача земель, ранее 

принадлежавших компании Finch, станет крупнейшим предприятием такого рода за 118 лет 

истории Лесного заповедника штата (State Forest Preserve). 

 

В общем и целом на землях, ранее принадлежавших компании Finch, находятся реки и ручьи 

общей протяженностью 180 миль (289,68 км.), 175 озер и прудов, неосвоенная береговая линия 

которых составляет 465 миль (748 км.). Кроме этого, здесь находятся шесть гор высотой более 

2000 футов (0,6 км.) и множество холмов меньшего размера. Здесь же присутствует множество 

гор, скал, девственных озер, прудов, болот, топей, аллювиальных лесов, а также широких и 

быстроходных рек. Сформирована богатая наземная среда обитания для млекопитающих, к 

которым относятся американский лось, рыжая рысь и американский черный медведь. В водоемах 

обитают американский голец, жилая нерка (кокани), а также малоротый и большеротый окунь. 

 

Председатель Управления APA Лейлани Ульрих (Leilani Ulrich) сказала: «Это поистине 

удивительный момент в истории парка Адирондак (Adirondack Park) и Лесного заповедника 

(Forest Preserve). От имени Управления парка Адирондак (Adirondack Park Agency) мы выражаем 
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свою признательность Губернатору Куомо (Cuomo) за его роль активного лидера в рамках этого 

процесса. Вместе нам удалось определить общую позицию, удовлетворившую все 

заинтересованные стороны, и принимаемые меры, без сомнения, будут во благо нашему 

уникальному парку Адирондак (Adirondack). Управление также с удовлетворением отмечает 

дальновидность организации The Nature Conservancy, которая приобрела эти великолепные 

территории». 

 

Начальник Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department 

of Environment Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) сказал: «Приобретение земель, ранее 

принадлежавших компании Finch, наглядно иллюстрирует приверженность Губернатора Куомо 

(Cuomo) курсу на обеспечение защиты бесценных жемчужин в короне парка Адирондак 

(Adirondack) с параллельным расширением возможностей для активного отдыха населения всех 

возрастов и способностей. Управление APA проделало огромную работу в рамках классификации 

этих земельных угодий, обеспечив защиту ценных природных ресурсов, доступ к ним 

общественности и пользу сообществам, проживающим в регионе Адирондак (Adirondack)». 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) выразил признательность Совету и персоналу Управления APA за 

усердную и добросовестную работу и аналитические изыскания и руководителю Департамента 

охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) Джозефу Мартенсу (Joseph 

Martens) за профессиональные услуги консультирования, оказанные в ходе работы над 

классификацией новых территорий.  
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