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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ 69000 АКРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА АДИРОНДАК (ADIRONDACK), ПРИНАДЛЕЖАВШИХ
РАНЕЕ КОМПАНИИ FINCH PRUYN
Первое за последние 117 лет столь значительное увеличение площади государственного
лесного заповедника
Великолепные и действительно уникальные возможности для отдыха и роста
экономической активности
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о приобретении штатом 69000
акров земельных угодий, принадлежавших ранее компании Finch Pruyn, а также других
земельных участков на территории парка Адирондак (Adirondack), находившихся в собственности
некоммерческой природоохранной организации The Nature Conservancy. Это приобретение стало
первым столь значительным единовременным увеличением территории государственного
лесного заповедника Адирондак (Adirondack) за последние более чем сто лет.
«Присоединение этих участков к территории лесного заповедника защитит несравненные, просто
великолепные естественные ресурсы этого региона и позволит сохранить значительную часть
верхнего бассейна реки Гудзон (Hudson)», – сказал Губернатор Куомо (Cuomo). «Благодаря
сегодняшнему соглашению парк Адирондак (Adirondack Park) станет одним из наиболее
желанных мест для байдарочников, туристов, охотников, спортсменов и любителей езды на
снегоходах. Открытие этих земель для общего доступа и использования впервые за 150 лет
позволит создать новые, неординарные возможности для отдыха на открытом воздухе, привлечет
в Северный регион (North Country) новых посетителей и создаст дополнительные возможности
для получения прибыли от туризма».
«Будущее парка Адирондак (Adirondack Park) зависит от чистого воздуха и воды, многочисленных
лесов, рек, ручьев, болот, диких животных и впечатляющих ландшафтов», – сказал руководитель
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) Джо
Мартенс (Joe Martens). «Его будущее также неразрывно связано с возможностями для
процветания местных сообществ и жителей, и сегодняшнее соглашение создает все условия для
улучшения жизнеспособности парка, его сообществ и жителей. С целью обеспечения
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сбалансированного подхода к управлению этими землями Департамент охраны окружающей
среды будет проводить соответствующую работу с территориальными сообществами Северного
региона (North Country), спортсменами и группами защитников окружающей среды».
Эта покупка является дополнением к приобретенным в 2010 году участкам для общественного
пользования общей площадью 89000 акров, которые принадлежали компании Finch Pruyn и
обеспечивали защиту эксплуатационных лесов, используемых сообществами Северного региона
(North Country). Вместе эти земли позволят связать в одно целое систему трасс для снегоходов парка
Адирондак (Adirondack), которая имеет критическое значение для местных сообществ, и
предоставят возможность для развития круглогодичного туризма в интересах местных предприятий.
В 2007 году организация The Nature Conservancy (TNC) приобрела все земли компании Finch Pruyn
общей площадью 161000 акров. В дальнейшем организация TNC выделила 65000 акров
земельных угодий, которые не были доступны для общественного пользования, и 4000 акров
других землевладений с целью обеспечения их защиты. В соответствии с соглашением,
заключенным сегодня между штатом и организацией The Nature Conservancy, земли будут
проданы штату в ходе поэтапной реализации пятилетнего контракта, действие которого
начинается в этом году. Используя предусмотренные для этих целей средства Фонда защиты
окружающей среды (Environmental Protection Fund), в течение пяти лет штат выплатит $49,8
миллионов, при этом $13 миллионов будут выплачены в текущем финансовом году. Остальная
часть средств будет выплачиваться ежегодно до 2016-17 финансового года. Кроме этого, штат
будет в полном объеме выплачивать местные налоги на недвижимость и школьные налоги.
Возможности для защиты окружающей среды, отдыха и экономического развития
Благодаря этому соглашению множество отдыхающих при поддержке местных сообществ смогут
воспользоваться великолепными возможностями для первоклассной охоты, рыбалки, пешего туризма,
походов, а также велосипедного и лыжного спорта. Свободный доступ к этим землям привлечет
посетителей в населенные пункты, основной статьей дохода которых является круглогодичный туризм.
Для плавания на байдарках станут доступными наиболее отдаленные участки рек, первозданных
прудов и озер на востоке Соединенных Штатов.
К тому же, это соглашение позволит проложить трассу для снегоходов между городами Ньюкомб
(Newcomb) и Норт Хадсон (North Hudson), в результате чего будет завершено формирование сети
трасс для снегоходов, простирающейся от сообщества Лонг Лейк (Long Lake) и Индиан Лейк (Indian
Lake) на западе до сообщества Лейк Чемплейн (Lake Champlain) на востоке. Эти новые и к тому же
бесплатные трассы играют важнейшую роль в функционировании экономики парка Адирондак
(Adirondack) в зимний период.
Все 69000 акров станут «неприкосновенной частью» лесного заповедника. После перехода участков
в собственность штата администрацией штата будут разработаны планы создания рекреационных
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зон и классификация земельных угодий. Это позволит активизировать свободный доступ на эти
земли, обеспечить надлежащее их использование и защиту великолепных естественных ресурсов.
Предложения по использованию земель и их классификации будут разрабатываться Агентством
«Adirondack Park» совместно с Департаментом охраны окружающей среды (DEC) в соответствии с
Генеральным планом государственных земель парка Адирондак. После перехода земельных
угодий в собственность штата Департамент охраны окружающей среды (DEC) во взаимодействии с
местными органами власти и другими заинтересованными сторонами начнет работу по
обеспечению свободного доступа на эти земли. Предполагается, что наиболее удаленные
внутренние территории, пригодные для внетрассового катания, получат статус «заповедника
дикой природы» («Wilderness»), в то время как более доступные участки, которые могут более
активно использоваться в том числе и для движения на снегоходах и автомобилях, будут
классифицированы как «Девственный лес» («Wild Forest»). Предварительный вариант
классификации земельных угодий перед его отправкой на утверждение Губернатору будет
рассмотрен в ходе общественных слушаний. После утверждения классификации Департаментом
охраны окружающей среды (DEC) будут разработаны отдельные Планы организационной
деятельности, направленные на улучшение состояния местной экономики путем развития
туристической отрасли. Для каждого отдельного Плана организационной деятельности будет
предусмотрен период общественного рассмотрения.
Кроме того, по условиям соглашения несколько тысяч акров земельных угодий были проданы
ряду территориальных сообществ, среди которых – Индиан Лейк (Indian Lake) и Ньюкомб
(Newcomb), с целью расширения возможностей экономического роста. К примеру, город Ньюкомб
(Newcomb) приобрел несколько участков земли для завершения строительства поля для гольфа и
обеспечения экономического развития территорий, расположенных вдоль главного
транспортного коридора города. В свою очередь, город Индиан Лейк (Indian Lake) также приобрел
угодья, которые в будущем предоставят возможности для развития экономики. Кроме этого,
рассматривается вариант их использования в качестве общинного леса.
Особенности земельных угодий
На землях, принадлежавших ранее компании Finch, расположены некоторые из важнейших
рекреационных объектов и природных ресурсов парка Адирондак (Adirondack Park), которые
впервые за более чем 150 лет будут открыты для общего пользования. Здесь находится
множество разнообразнейших гор, скал, девственных озер, прудов, болот, топей, аллювиальных
лесов, а также широких и быстроходных рек. Земельные участки представляют собой богатую
среду 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.
На площади 69000 акров расположены реки и ручьи общей протяженностью 180 миль, 175 озер и
прудов, длина неизученной береговой линии которых составляет 465 миль. Кроме этого, здесь
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находятся шесть гор высотой более 2000 футов и множество холмов меньшего размера. Указанная
площадь включает также 5 % верхнего бассейна реки Гудзон (Hudson). В целом на территории
бывших владений компании Finch площадью 161000 акров расположены 12 % верхнего бассейна
реки Гудзон (Hudson).
Большинство этих земель сосредоточены вокруг центрального озера и в туристическом регионе
парка Адирондак (Adirondack Park) в городах Ньюкомб (Newcomb), Индиан Лейк (Indian Lake),
Норт Хадсон (North Hudson) и Минерва (Minerva). Среди важнейших участков, которые
планируется приобрести – Эссекский каскад озер (Essex Chain of Lakes), к которому относятся река
Гудзон (Hudson), пруды Бореас (Boreas Ponds), район Макинтайр (MacIntyre Tract), водопад ОК
Слип Фолс (OK Slip Falls) вместе с частью порогов на реке Гудзон и множество объектов меньшего
размера, разбросанных по юго-восточной части парка.
Планируется предусмотреть соответствующие возможности как для физически здоровых людей,
так и для людей с ограниченными возможностями.
К уникальным объектам относятся:
• Эссекский каскад озер (Essex Chain of Lakes) и река Гудзон (Hudson): Через 11 озер и
прудов, непосредственно соединенных друг с другом или расположенных на расстоянии,
позволяющем переправиться волоком, проходит байдарочный маршрут длиной 7 миль,
который позволит туристам с легкостью насладиться долгожданным путешествием по
воде. Множество видов рыбы, среди которых – американский голец и жилая нерка
(кокани), обеспечат великолепную рыбалку. Вдоль восточной стороны Эссекского каскада
озер (Essex Chain Parcel) проходит отрезок реки Гудзон (Hudson) длиной 5 миль,
завершающий нетронутый, «первозданный» участок реки общей протяженностью более
20 миль. Река предлагает великолепные возможности для дневного рафтинга,
путешествий на байдарках, каяках, рыбалки и ночных сплавов. Наряду с районом,
включающим реку Сидар (Cedar), которая протекает через южную часть Эссекского
каскада озер (Essex Chain Tract), и частью популярной реки Индиан (Indian) новый район
Уайлд Ривер (Wild Rivers Area) охватит самые пустынные и наиболее живописные участки
реки Гудзон (Hudson). Район простирается на 15 миль вниз вдоль порогов, расположенных
на реке Гудзон (Hudson) и находится рядом с водопадом ОК Слип Фолс (OK Slip Falls). Этот
водопад является одним из наиболее эффектных водопадов парка Адирондак (Adirondack
Park) и расположен на участке площадью 2800 акров, который будет открыт для туризма и
других видов активного отдыха. Этот великолепный отрезок реки Гудзон (Hudson) станет
привлекательным объектом для туристов, желающих получить уникальный опыт
путешествий по первозданным рекам. Кроме того, в поисках еды и ночлега люди будут
посещать города Индиан Лейк (Indian Lake), Блю Маунтин Лейк (Blue Mountain Lake), Лонг
Лейк (Long Lake), Ньюкомб (Newcomb) и Минерва (Minerva).
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• Пруды Бореас (Boreas ponds): Этот великолепный участок площадью 22000 акров
расположен в городе Норт Хадсон (North Hudson) и граничит на севере с заповедниками
дикой природы Хай Пикс (High Peaks) и Дикс Маунтин (Dix Mountain), а на юге – с другими
рекреационными зонами. Центральным элементом этого участка являются прекрасные
пруды Бореас (Boreas Ponds). Здесь имеются обширные возможности для пешего туризма,
плавания на байдарках, охоты, рыбалки, охоты с помощью капканов, занятий лыжным
спортом и прогулок на снегоступах.
• Район Макинтайр (McIntyre Tract): Этот стратегически расположенный участок граничит
с районом Саутерн Хай Пикс (Southern High Peaks). Приобретение этих земель позволит
восстановить доступ к множеству популярных объектов в районе Хай Пикс (High Peaks),
среди которых – горы Сантанони (Santanoni) и Пантер (Panther), и сделает доступными
пешеходные маршруты между озером Ньюкомб (Newcomb Lake) и озером Эндрю (Lake
Andrew). Кроме этого, с автостоянки и перевалочного пункта, расположенного на соседних
участках для общественного пользования, будет обеспечен доступ к горе Эллен (Mount
Allen), расположенной в заповеднике дикой природы Хай Пикс (High Peaks Wilderness
Area). Здесь также расположен значительный по протяженности участок прекрасной реки
Опелисент (Opalescent).
• Южные районы (Southern Tracts): По оценке местных органов самоуправления эти четыре
участка, расположенные в округах Северная Саратога (Northern Saratoga) и Фултон (Fulton)
представляют собой значительную ценность в плане рекреационных возможностей. В парке
Таузенд Эйк Свамп (Thousand Acre Swamp), расположенном в Эдинбурге (Edinburgh), обитают
американские лоси и множество других видов животных. Кроме этого, он позволяет связать
этот район с популярной системой трасс для снегоходов под названием Маливилл
(Mulleyville). Универсальные трассы, которые предлагается проложить в расположенных в
Гринфилде (Greenfield) районах Пеннийорк Ламбер (Pennyork Lumber) и Дэниелс Роуд (Daniels
Road), позволят завершить создание трассы Палмертаун Рейндж (Palmertown Range) и связать
государственный парк озера Моро (Moreau Lake State Park) с государственным парком
Саратога (Saratoga State Park). Участок Бенсон Роуд (Benson Road) площадью 3800 акров,
расположенный в Мэйфилде (Mayfield), позволит создать две точки пересечения трасс для
снегоходов, обеспечит возможность рыбалки на ручье Стоуни Крик (Stony Creek) и позволит
использовать сеть универсальных маршрутов для безмоторных транспортных средств.
Завершение сделки по приобретению бывшей собственности компании Finch
Соглашение, подписанное сегодня Губернатором Куомо (Cuomo), является знаковым моментом
состоящего из двух этапов проекта по приобретению штатом принадлежавших компании Finch
161000 акров земельных угодий, одобренного представителями 27 местных сообществ парка
Адирондак (Adirondack).
В ходе первого этапа Департамент охраны окружающей среды (DEC) завершил передачу в
общественное пользование части эксплуатационных лесов площадью 89000 акров,
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принадлежавших компании Finch Pruyn. Это позволило гарантировать долгосрочные поставки
древесного волокна на бумажную фабрику Finch, расположенную в Гленс Фолс (Glens Falls), и
продолжить активное использование продуктивных лесных площадей, обеспечив занятость
местных подрядчиков и пополнение местного бюджета. На фабрике в Глен Фолс (Glens Falls)
работает более 700 человек.
Инвестиции штата в будущее Адирондака (Adirondack) включают создание лесного заповедника и
парка Адирондак в 19 веке, пропаганду активных видов отдыха и олимпийских видов спорта, а
также создание в 20 веке Управления развития региональных олимпийских объектов (Olympic
Regional Development Authority, ORDA) с целью получения выгоды от имеющихся олимпийских
объектов и великолепных возможностей для активного отдыха среди известных на весь мир
ландшафтов. Сегодняшнее соглашение открывает новую главу в истории рекреационных
возможностей Адирондака (Adirondack) и позволяет надеяться на то, что местные сообщества,
расположенные в центральной части Адирондака, смогут привлечь сторонников активного
отдыха, туристов, любителей путешествий на снегоходах, охотников и любителей природы.
Билл Ульфельдер (Bill Ulfelder), исполнительный директор представительства организации The
Nature Conservancy в Нью-Йорке, сказал: «Организация The Nature Conservancy гордится
сотрудничеством со штатом Нью-Йорк под руководством Губернатора Эндрю Куомо (Andrew
Cuomo) и руководителя департамента Джо Мартенса (Joe Martens) и возможностью отметить
реализацию исторического природоохранного проекта. Сохранение этих прекрасных земель и
водоемов в качестве части находящегося в государственной собственности лесного заповедника
позволит впервые за 150 лет открыть одни из красивейших мест в Адирондаке (Adirondack) для
публики. Нью-Йорк не просто занимается сохранением земли и водоемов, он инвестирует в
рекреационную и туристическую экономику, которая имеет чрезвычайное значение для
Северного региона (North Country) и его будущего».
«Сегодняшнее объявление поможет сохранить одни из самых впечатляющих естественных
ресурсов и ландшафтов Адирондака (Adirondack), а также позволит гарантировать местным
жителям возможность использования этих земель и получить экономическую выгоду от более
активного их посещения», – сказала председатель Агентства «Adirondack Park» Лейлани Ульрих
(Leilani Ulrich). «Агентство «Adirondack Park» (Adirondack Park Agency, APA) плотно сотрудничает с
Департаментом охраны окружающей среды (DEC) с целью обеспечения ратификации Агентством
предложенных руководителем Департамента Мартенсом (Martens) схем доступа и классификации
земельных угодий и их дальнейшего утверждения Губернатором Куомо (Cuomo). Мы считаем, что
в связи с реализацией мероприятий, направленных на защиту экосистемы парка, следует также
сосредоточить усилия на усовершенствовании сообществ парка. В классификации будут отражены
возможности для развития региональной экономики».
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