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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ О ПОЖЕРТВОВАНИИ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ ШТАТА
ИМ. РОКФЕЛЛЕРОВ (ROCKEFELLER STATE PARK PRESERVE) 346 АКРОВ
(140 ГА) ТЕРРИТОРИИ
Дар штату сделан из наследства Дэвида Рокфеллера (David Rockefeller)
Сохраняется доступ населения к историческим гужевым дорогам,
обеспечивается целостность ландшафта
Управление территориями будет осуществляться совместно
администрацией парка и владельцами фермы (Stone Barns Center for Food
and Agriculture) с целью обеспечения благоприятной среды для местных
видов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о
пожертвовании природному парку штата им. Рокфеллеров (Rockefeller State Park
Preserve) в Покантико Хилс (Pocantico Hills) участка в 346 акров (140 га) из
наследства Дэвида Рокфеллера (David Rockefeller). В результате этого
приобретения общая площадь парка, который простирается от реки Гудзон
(Hudson River) до шоссе Таконик Парквэй (Taconic Parkway), составит 1771 акр
(717 га), при этом будет обеспечена сохранность ландшафта местности и
доступность территории парка для населения.
«В штате Нью-Йорк находятся одни из лучших парков и объектов на открытом
воздухе в стране, и дар Дэвида Рокфеллера (David Rockefeller) природному парку
штата им. Рокфеллеров (Rockefeller State Park Preserve) станет еще одним
великолепным активом нашего штата,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Я благодарен за этот подарок всем жителям штата Нью-Йорк и продолжу работу
по улучшению и сохранности парков штата для гостей и ньюйоркцев».
«Этот щедрый дар из наследства Дэвида Рокфеллера (David Rockefeller)
расширит парк штата им. Рокфеллеров (Rockefeller State Park Preserve) и
обеспечит его сохранность для будущего использования населением,— заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Общественные территории
очень важны для муниципалитетов по всему штату, поскольку они повышают
качество жизни и обеспечивают отдельным гражданам и семьям прекрасные
места для встреч и отдыха».
Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller) позволял посетителям природного парка
использовать множество исторических гужевых дорог, пролегающих через
примыкающую принадлежащую ему ферму Hudson Pines, и его дар сохранит
доступ общественности к этим рекреационным маршрутам. Дар продолжает
постоянную поддержку, осуществляемую семьей Рокфеллеров (Rockefeller) в

отношении одноименного парка, увеличивая до 1400 акров (567 га) территорию,
переданную Рокфеллерами с момента создания парка в 1983 году. Кроме того, в
2015 году Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller) пожертвовал 4 млн долларов на
создание фонда для финансирования эксплуатации природного парка.
Примыкающая к парку ферма Stone Barns Center for Food and Agriculture также
получила в дар почти 93 акра (37 га) из наследства Дэвида Рокфеллера (David
Rockefeller). Владельцы фермы Stone Barns согласились передать
природоохранный сервитут Управлению парков (State Parks), в результате чего
93 акра (37 га) получат охранный статус. Руководство природного парка и Stone
Barns намерены совместно осуществлять управление сетью участков с целью
сохранения таких местных видов, как боболинки, а также использовать
ротационный выпас скота для улучшения состояния растительности и почвы,
сокращения выбросов углекислого газа и сохранения воды.
Природный парк штата им. Рокфеллеров (Rockefeller State Park Preserve)
включает значительную часть известных угодий семьи Рокфеллеров в Покантико
Хиллс (Pocantico Hills). Природный парк штата им. Рокфеллеров (Rockefeller State
Park Preserve) и несколько примыкающих владений недавно были включены в
Реестр исторических мест штата (State Register of Historic Places), а затем
внесены в Национальный реестр исторических памятников (National Register), в
результате чего бывшие владения Джона Д. и Уильяма Рокфеллеров (John D.
and William Rockefeller) стали носить название «Исторический район поместья
Рокфеллеров в Покантико Хиллс» (Rockefeller Pocantico Hills Estate Historic
District).
Природный парк штата им. Рокфеллеров (Rockefeller State Park Preserve)
ежегодно привлекает почти 300 000 посетителей, которые используют его для
прогулок, бега, верховой езды и наблюдения за дикой природой. «Он признан
ключевой орнитологической территорией» Национальным Одюбоновским
обществом (National Audubon).
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey):
«Щедрый дар Дэвида Рокфеллера (David Rockefeller) природному парку в виде
угодий его фермы Hudson Pines обеспечивает сохранность и доступность для
населения этого живописного и имеющего историческую ценность ландшафта в
течение многих поколений. Система парков штата многим обязана щедрости и
активной гражданской позиции наших жителей, особое место среди которых
занимает семья Рокфеллеров (Rockefeller). Я очень благодарна за этот дар».
Люси Рокфеллер Валецки (Lucy Rockefeller Waletzky), председатель Совета
штата Нью-Йорк по делам парков (New York State Council of Parks): «Этот
прекрасный дар моего дяди Дэвида Рокфеллера (David Rockefeller) позволит
сохранить этот великолепный ландшафт для общественности, так что им смогут
наслаждаться многие поколения любителей пеших прогулок, бега и природы.
Мне также приятна мысль о том, какую пользу несет этот дар птицам,
пчелам,бабочкам и другим представителям дикой природы. Это прекрасный
пример ответственного отношения со стороны частного лица, которое, наряду с
огромным вниманием губернатора Куомо (Cuomo) к паркам и окружающей среде,
обеспечивает возрождение уникальной системы парков штата Нью-Йорк».

Джордж Гумина (George Gumina), президент Общества друзей природного
парка штата им. Рокфеллеров (Rockefeller State Park Preserve): «Мы очень
рады, что эти территории переданы штату Нью-Йорк и будут по-прежнему
оставаться открытыми для всех. Кроме того, мы очень рады включению парка в
реестр исторических памятников и ожидаем, что гужевые дороги останутся
долгосрочным наследием семьи Рокфеллеров (Rockefeller)».
Джилл Айзенбаргер (Jill Isenbarger), генеральный директор Stone Barns
Center for Food and Agriculture: «Ферма Stone Barns Center сегодня не
существовала бы, если бы не стойкое намерение г-на Рокфеллера (Rockefeller)
создать центр регенеративного сельского хозяйства и фермерской кухни на своих
землях. Его лидерские качества и благотворительная деятельность позволили
реализовать его идею и сделать возможным деятельность фермы Stone Barns
Center и достижение ею результатов. Мы все будем ему вечно благодарны.
Сегодня, также благодаря инициативам г-на Рокфеллера (Rockefeller), природный
парк и Stone Barns Center получили уникальную возможность привести эти
территории в соответствие с высочайшими экологическими и
сельскохозяйственными стандартами, для пользы будущих поколений. Мы рады
работать вместе со штатом Нью-Йорк над созданием плана сохранения земель,
обеспечивающего планирование и управление этим замечательным
общественным ресурсом».
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк взял на себя
исторические обязательства по упрощению и расширению доступа к
рекреационным ресурсам для отдыха на свежем воздухе. Программа
губернатора NY Parks 2020 запланирована на 2011-2020 годы, и в рамках этой
программы планируется задействовать 900 млн. долларов частных доходов и
государственного финансирования Управления парков. С момента начала
реализации программы Управление парков (State Parks) приобрело более 16 000
акров (6500 га) территорий, улучшая доступность и обеспечивая буферные зоны
для парков штата, троп и исторических объектов.
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