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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ВОЗОБНОВИТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ДОСТУП К
СТАТУЕ СВОБОДЫ И ОСТРОВУ ЭЛЛИС
С завтрашнего дня можно будет снова посетить Статую Свободы и
остров Эллис - финансирование работы острова и статуи будет
оплачено из туристического бюджета правительства
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что правительство штата
Нью-Йорк приняло решение возобновить туристический доступ к Статуе Свободы
и острову Эллис. После закрытия федерального правительства, правительство
штата будет полностью финансировать работу сотрудников Службы
национальных парков и расходы на обслуживание достопримечательностей
стоимостью 65 000 долларов США в день, чтобы туристы могли по-прежнему
посетить Национальный памятник Статуи Свободы и остров Эллис. Парк
откроется завтра.
"Статуя Свободы является символом свободы и возможностей для всех, и грубая
несправедливость заключается в том, что проблемы в этой администрации
заставили ее закрыться. Когда администрация пытается депортировать
иммигрантов, когда они закрывают Статую Свободы, они тем самым нападают на
то, кем мы являемся, – сказал губернатор Куомо. – Нью-Йорк всегда будет
бороться за основные ценности, которые делают нашу страну по-настоящему
великой. Штат Нью-Йорк не позволит злобе Вашингтона закрыть Статую
Свободы. Сегодня я с гордостью хочу заявить о том, что правительство штата
Нью-Йорк приняло решение возобновить туристический доступ к Статуе Свободы.
Нефункциональное федеральное правительство попыталось закрыть ее
символически. Ну, а мы в буквальном смысле будем продолжать работать".
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган сказал: "Статуя Свободы это международный символ и маяк надежды, который также является одним из
основных туристических достопримечательностей штата и страны. Демократы и
республиканцы здесь, в Нью-Йорке, согласны с тем, что он должен оставаться
открытым и продолжать приветствовать туристов и других людей независимо от
политических различий, которые могут существовать на федеральном уровне. Я

благодарю своих партнеров из правительства штата за совместную работу и
воплощению этой идеи в жизнь".
Спикер Карл Хисти сказал: "Леди Либерти сияет как маяк надежды и
возможности для людей во всем мире и является символом нашей прочной
демократии. Мы должны противостоять отвратительной политике президента
Трампа, практикуемой во время теперешнего закрытия правительства, и я горжусь
тем, что здесь, в Нью-Йорке, мы сделаем все, чтобы наши голоса были
услышаны, и Статуя Свободы останется открытой".
По соглашению губернатора Куомо с министром внутренних дел Райаном Зинке,
правительство штата будет платить за содержание парка, поскольку федеральное
правительство остается закрытым. Парк будет открыт и продолжит
функционировать, как обычно. Правительство штата заплатит федеральному
правительству 65 000 долларов США за каждый день работы парка.
Национальный памятник Статуи Свободы и музейный комплекс на острове Эллис
имеют огромное значение в экономике штата Нью-Йорк. Согласно ежегодному
докладу Службы национальных парков, в 2016 году остров Свободы посетило 4,5
миллиона человек, которые за год потратили на посещение
достопримечательности 263,2 млн. долларов США, что обеспечило поддержку
3400 рабочих мест, а производительность экономики составила 364 млн.
долларов США.
В результате прекращения работы парка, примерно 10 тысяч человек не смогут
ежедневно посетить памятник, что повлияет на работу более 900 человек сотрудников комплекса Статуи Свободы и острова Эллис, в том числе
сотрудников Службы национальных парков и компании Evelyn Hill, Inc. Statue
Cruises, доставляющей туристов на остров на паромах. Компания уже отметила
снижение количества пассажиров на 50-70 процентов, и теперь занятость 200
сотрудников находится под угрозой.
В ходе прошлого закрытия федерального правительства в 2013 году губернатор
Куомо так же договорился об открытии Статуи Свободы за счет средств бюджета
штата.
Майк Берк, управляющий директор компании Statue Cruises, сказал: "Это уже
второе вмешательство губернатора Куомо, который делает все, чтобы посетители
могли посетить Статую Свободы во время закрытия федерального правительства
и чтобы наши сотрудники могли продолжать работать и ежедневно проводить
туры. Я хочу поблагодарить губернатора за его быстрые, решительные действия,
направленные на минимизацию негативного влияния закрытия
достопримечательностей на посетителей и компаний, которые зависят от
туризма".
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