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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОГРАММЕ ПО ПРОДЛЕНИЮ
РЫБОЛОВНОГО СЕЗОНА, С ЦЕЛЬЮ ЕЩЕ БОЛЕЕ УЛУЧШИТЬ ЗНАМЕНИТЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ РЫБОЛОВСТВА В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НЬЮ ЙОРК
Регулируемый объем воды, поступающий из канала Эри в притоки озера
Онтарио, увеличивает возможности для рыболовства мирового класса
Пилотная программа в рамках Инициативы по созданию нового облика
каналов будет способствовать развитию туризма и бизнеса в округах
Монро, Орлеан и Ниагара
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале новой пилотной
программы в рамках Инициативы по созданию нового облика каналов (Reimagine
the Canals), основанной на использовании воды из канала Эри для расширения
уже известных возможностей рыболовства в Западной части штата Нью-Йорк
(Western New York). Первоначально объявленная в ходе губернаторского
Обращения к Законодательному собранию в январе 2020 года, данная программа
будет способствовать тому, чтобы нью-йоркцы и гости штата по-другому
взглянули на систему каналов штата, которая одновременно способна расширять
возможности для туризма и поддерживать малый бизнес в регионе.
«Этой осенью Нью-Йорк расширяет некоторые из наших рыболовецких хозяйств
мирового уровня и продлевает сезон рыбалки до декабря, творчески используя
воду из канала Эри для улучшения условий рыболовства и продления сезона, —
сказал губернатор Куомо. — Как рыбак, я рад видеть, что наши невероятные
притоки озера Онтарио станут еще более привлекательными для рыбаков Это
инновационное использование культовой инфраструктуры продолжает нашу
сильную традицию экотуризма, поддерживая при этом наш малый бизнес».
Корпорация New York State Canal Corporation систематически выпускает воду из
канала Эри в притоки озера Онтарио, что повышает уровень воды и сток в ручьях,
а также побуждает рыбу устремляться дальше вверх по течению, расширяя, таким
образом, площади идеальных условий для рыбной ловли. Кроме того, корпорация
Canal Corporation продлит период ежегодного дренажа канала в Западной части
штата Нью-Йорк, чтобы создать более длительный сезон для рыболовов.
Этой осенью корпорация Canal Corporation увеличила регулируемый сброс воды в
крупные притоки в округах Орлеан (Orleans) и Монро (Monroe) — Оук-Очард-Крик

(Oak Orchard Creek) и Сэнди-Крик (Sandy Creek). В начале ноября и начале
декабря все остальные притоки озера Онтарио, такие как ручьи Эйтинмайл
(Eighteenmile), Джонсон (Johnson), Оук-Очард (Oak Orchard), Сэнди (Sandy) и
Салмон (Salmon), будут иметь более высокий поток воды. Это привлечет в них
больше бурой форели, сталеголовых и атлантических и тихоокеанских лососевых
популяций, что улучшит условия обитания рыбы и расширит возможности для
местных и приезжих рыболовов.
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C.
Quiniones): «В этом году канал Эри стал спасательным кругом для
экономического стимулирования всей северной части штата Нью-Йорк. Мы
гордимся тем, что запустили эту программу, которая привлекает внимание к
нашим возможностям и новых рыбаков в наше рыболовецкое сообщество,
позволяя нью-йоркцам переосмыслить способ использования каналов и извлечь
выгоду из наших водных ресурсов».
Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State
Canal Corporation: «Рыбалка на притоках озера Онтарио уже была рыбалкой
мирового класса, хорошо известной опытным рыбакам. Мы гордимся тем, что
инфраструктура нашего канала может быть использована для расширения
возможностей рыболовства для нью-йоркцев и стать катализатором
восстановления экономики в Западной части штата Нью-Йорк».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Пилотный
проект в рамках Инициативы по созданию нового облика каналов (Reimagine the
Canals) заинтересует еще больше жителей Нью-Йорка возможностями отдыха на
природе, благодаря богатым природным ресурсам нашего штата. Регулярное
наполнение ручьев водой принесет пользу как рыбам в этих водах, так и
рыболовецкому сообществу, предоставляя качественные возможности для
рыбной ловли, развивая туризм и поддерживая местную экономику».
На протяжении всей программы будет проводиться мониторинг количества и
качества воды в канале и притоках, чтобы задокументировать успех пилотного
проекта. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
корпорации Canal Corporation.
Этой осенью Департамент охраны окружающей среды (DEC) напоминает
рыболовам о том, что в этом году при ведении рыбного промысла следует
проявлять осторожность и принимать меры предосторожности, чтобы остановить
распространение COVID-19:
•

Социальная дистанция должна быть минимум шесть футов (1,8 м)
друг от друга;

•

•
•
•

Маска — наденьте маску, когда вы не можете поддерживать
социальную дистанцию, особенно на парковках и вдоль пешеходных
дорожек;
Избегате, по возможности, совместного использования снаряжения;
Уважайте своих товарищей-рыбаков и ресурс, предоставляя место
другим и практикуя этическую рыбную ловлю; и
Забирайте с собой все то, что принесли или помещайте мусор в
урны.

Этим летом Департамент охраны окружающей среды (DEC) и Управление по
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of
Parks, Recreation and Historic Preservation) запустили кампанию ИГРАТЬ УМНО *
ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО * ИГРАТЬ ЛОКАЛЬНО (PLAY SMART * PLAY SAFE * PLAY
LOCAL), которая поощряет всех жителей Нью-Йорка к безопасному,
ответственному и местному отдыху, а также к уважительному отношению к другим
людям, отдыхающим на свежем воздухе. Данная кампания приглашает людей
взять на вооружение принцип «ИГРАТЬ УМНО * ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО * ИГРАТЬ
ЛОКАЛЬНО» и использовать здравый смысл, чтобы защитить себя и других
людей, наслаждаясь отдыхом на свежем воздухе. В этот период борьбы штата с
эпидемией COVID-19 жители штата Нью-Йорк желают и должны отдыхать на
природе, что полезно для физического и психического здоровья.
Кампания, основанная на данном принципе, включает в себя такие приемы
здравого смысла для умного и безопасного отдыха, как обеспечение социального
дистанцирования и ношение маски для лица, планирование поездок заранее,
выбор места назначения близко к дому, потому что общественные туалеты и
рестораны могут не работать, и посещение в нерабочее время. Ведомства штата
также призывают нью-йоркцев взять на вооружение данный принцип и
использовать хэштэг #PlaySmartPlaySafePlayLocal, когда они делятся своими
приключениями на свежем воздухе в социальных сетях.
Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется заранее планировать свой
отдых на свежем воздухе и выбирать альтернативные варианты, если
первоначально выбранное место окажется закрыто или переполнено. Проверить,
какие парки открыты, можно на веб-сайте parks.ny.gov или по телефону 511, также
можно воспользоваться локатором DECinfo, чтобы найти ближайшие участки,
управляемые департаментом DEC. На веб-сайтах Департамента охраны
окружающей среды (DEC) и Управления по вопросам парков штата (State Parks)
также размещены руководства, помогающие жителям Нью-Йорка безопасно
заниматься активным отдыхом на свежем воздухе, включая плавание, охоту,
рыбалку, катание на лодках, гольф и пешие прогулки. Внутренние помещения и
туалеты в парках штата и общественных учреждениях департамента DEC могут
оставаться закрытыми из соображений предосторожности для предотвращения
распространения COVID-19, поэтому жителям штата Нью-Йорк рекомендуется
оставаться в пределах своего региона и использовать хэштэг #RecreateLocal в
социальных сетях.

Для получения дополнительной информации о том, как «ИГРАТЬ УМНО * ИГРАТЬ
БЕЗОПАСНО * ИГРАТЬ ЛОКАЛЬНО» посетите веб-сайт Департамента охраны
окружающей среды.
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