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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННОГО НА ЗАЩИТУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЛЕСНЫХ МАССИВОВ
ПЛОЩАДЬЮ 800 АКРОВ (323 га) В ГОРАХ TACONIC MOUNTAINS
Новый охраняемый объект — фермерский комплекс High Valley Farm в
городе Копейк (Copake) — примыкает к 18 000 акрам (7286 га) охраняемых
земельных угодий, расположенных на территории трех штатов
Объявление следует за предложенным Губернатором историческим
расширением Фонда охраны окружающей среды (Environmental Protection
Fund)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о достижении
соглашения о консервации и охране земельных угодий площадью 800 акров (7286
га), которое обеспечит защиту имиджевого лесистого участка парка штата Taconic
State Park в округе Колумбия (Columbia). Благодаря соглашению будет увеличена
общая площадь охраняемых лесных угодий в горах Taconic Mountains вдоль
границы между штатами Нью-Йорк и Массачусетс, что принесет разностороннюю
пользу любителям красот дикой природы региона, потребителям продуктов
питания местного производства, а также редким животных и растениям в
количестве более 12 видов. Взятие под охрану фермерского хозяйства High Valley
Farm в местечке Копейк (Copake) обеспечит активную реализацию многолетнего
проекта сотрудничества между организацией The Nature Conservancy,
организацией Columbia Land Conservancy, штатом Нью-Йорк и земельным
собственником Эдгаром Мастерсом (Edgar Masters).
«Защита фермы High Valley Farm продолжит традиции штата Нью-Йорк,
ориентированные на охрану открытых территорий, а также обогатит его и без того
многогранную историю лидера в сфере рационального природопользования, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Природная красота и
сельскохозяйственный потенциал этой местности являются мощными
экономическими и туристическими локомотивами развития региона, и
принимаемые сегодня меры помогут нам сохранить их в этой роли на благо
следующих поколений».
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В соответствии с достигнутым соглашением Управление по вопросам парков,
курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York
State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) приобретает
неосвоенный земельный участок площадью 660 акров (267 га) в лесистой
местности, а организация Columbia Land Conservancy приобретает участок земли
сельскохозяйственного назначения площадью 140 акров. Общая стоимость
сделки составила 4 миллиона долларов; стоимость погашена следующим
образом: штатом выплачено 2,2 миллиона долларов из Фонда охраны
окружающей среды (Environmental Protection Fund), взнос организации The Nature
Conservancy составил 1,8 миллиона долларов. Организация Columbia Land
Conservancy внесет приобретенные земельные ресурсы на баланс и обеспечит
соблюдение ограничительных условий в связи с их приобретением и
пользованием.
Будучи крупным частным владением между водопадом Copake Falls и водоемом
Rudd Pond на территории парка штата Taconic State Park, общая площадь
которого составляет 6700 акров (2711 га), этот участок земли стал приоритетным
объектом, нуждающимся в защите со стороны Управления парков штата (State
Parks).
Руководитель Управления парков Роуз Харви (Rose Harvey) сказала: «Данное
соглашение обеспечивает охрану имиджевому элементу ландшафта парка штата
Taconic State Park – большому сопредельному лесистому участку, который
никогда не будет вырублен, разделен или преобразован в участки под застройку
— он навсегда останется масштабной живописной достопримечательностью и
средой обитания всех населяющих его видов растений и животных.
Приверженность Губернатора Куомо (Cuomo) курсу на обеспечение защиты
открытых территорий приносит несомненную пользу штату Нью-Йорк, а щедрость
и желание помочь, выражаемое организацией The Nature Conservancy, сделали
возможным сохранение в первозданном виде обширных территорий дикой
природы в штате; также необходимо отметить партнерские отношения в
организацией Columbia Land Conservancy и владельцем земельного участка,
который дал согласие на его благотворительную продажу».
Уэйн Клокнер (Wayne Klockner), вице-президент и директор от имени штата в
организации The Nature Conservancy в штате Массачусетс, сказал: «Этот
проект поможет нам сохранить на территории трех штатов фантастическую среду
обитания диких растений и животных, а также земельные угодья
сельскохозяйственного назначения, которые принесут пользу людям. Мы
благодарны нашим партнерам за их неустанные усилия, которые обеспечили
реализацию этой сделки».
Владелец фермерского комплекса High Valley Farm Эдгар Мастерс (Edgar
Masters) сказал: «Я рад возможности войти в партнерские отношения с
Управлением парков штата Нью-Йорк (New York State Parks), а также с
организациями The Nature Conservancy и Columbia Land Conservancy по вопросу
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взятия под защиту фермерский комплекс High Valley Farm. Несмотря на то, что
этот объект собственности остается в частной собственности и в налоговых
реестрах, его просторы, леса и дикая природа навсегда защищены от застройки,
вырубки леса и разделения. Находящийся в окружении парка штата Taconic State
Park и лесного заповедника Massachusetts Forest Preserve, этот участок земли
замкнет цикл сотрудничества, начавшийся в 1925 году, когда мой дед передал
штату Нью-Йорк 38 акров (15 га) земли, на которой был организован парк штата
Taconic State Park».
Исполнительный директор организации Columbia Land Conservancy Питер Р.
Пейден (Peter R. Paden) сказал: «Этот проект защищает участок земли, имеющий
исключительное значение для экологии. Мы выражаем удовлетворение в связи с
предоставленной организации Columbia Land Conservancy возможностью
сотрудничать с нашими партнерами в организации The Nature Conservancy, а
также с Управлением по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation) и Эдгаром Мастерсом (Edgar Masters), что
позволило реализовать данный проект. Хотелось бы особо отметить
сотрудничество с собственником, столь крепко привязанным к владениям своей
семьи, столь тонко чувствующим их уникальную экологическую ценность и столь
сильно ориентированным на бессрочную охрану и защиту этих угодий и их
природных ресурсов».
Организация The Nature Conservancy, под контролем которой проект был
реализован, работала в тесном сотрудничестве с партнерами, обеспечивая
параллельное продвижение купли-продажи лесных и сельскохозяйственных
угодий, что позволило бы взять их под защиту одновременно.
Сегодняшнее объявление сделано в контексте отработки мер, инициируемых
Губернатором Куомо (Cuomo), которые направлены на усиление действий,
принимаемых на уровне штата Нью-Йорк, по вопросу защиты природных ресурсов
в рамках программы действий на 2016 год. Губернатор объявил о том, что штат
Нью-Йорк выделит 300 млн. долларов для Фонда защиты окружающей среды
штата (State’s Environmental Protection Fund) — это станет самой крупной
инвестицией в истории фонда и более чем вдвое превысит уровень
финансирования фонда, начиная с момента вступления Губернатора Куомо
(Cuomo) в должность. Увеличение суммы выделяемых средств означает
рекордное финансирование неотложных природоохранных проектов, оно добавит
ресурсы, необходимые для приобретения земли, для защиты
сельскохозяйственных угодий, истребления и недопущения появления
инвазивных видов, экономического оздоровления прибрежных зон и позволит
принять агрессивную программу действий по защите окружающей среды.
Решение о взятии угодий под защиту исключает существенный риск его жилой
застройки – на обширном участке угодий, примыкающем к шоссе, могли
разместиться десятки участков под постройку жилых домов; соглашение
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предупреждает возможности нецелевого и ненадлежащего управления лесными
ресурсами, в том числе приводящие к разрушению среды обитания растений и
животных, а также навсегда защищает этот живописный ландшафтный объект.
Ограничения режима использования, внедряемые в отношении земельных
ресурсов сельскохозяйственного назначения, обеспечат доступность земель для
возделывания фермерскими хозяйствами в будущем, а также их защиту и
целостность естественной среды обитания, что также будет способствовать
укреплению их жизнеспособности.
Фермерский комплекс High Valley Farm примыкает к парку штата Нью-Йорк Taconic
State Park и парково-лесной зоне Mount Washington State Forest/Bash Bish Falls
State Park, расположенной на территории штата Массачусетс, объединяя
парковые ресурсы и обеспечивая целостность и нетронутость лесистой
местности. Заключенная сделка обеспечивает доступность тропы South Taconic
Trail, пересекающей объект собственности, всем желающим, однако сам объект
собственности и далее останется на балансе частного владельца. Помимо
защиты уникальной среды обитания представителей дикой природы, птиц, рыб и
растений обширная лесистая местность, имеющая консолидирующее значение
для природного массива, усилит жизнеспособность ресурсов перед лицом
климатических изменений и обеспечит поддержку различным видам животных, в
частности черному медведю.
Проект охраны фермерского комплекса High Valley Farm обеспечит защиту
земельным ресурсам сельскохозяйственного значения, отданным в аренду
фермерскому хозяйству, участвующему в кооперативе Hudson Valley Fresh,
который выпускает молочную продукцию и ориентирован на поддержку и
укрепление сельскохозяйственных традиций долины реки Гудзон (Hudson River
Valley). Фуражные корма, выращенные на ферме High Valley Farm, являются
важной составляющей рациона животноводческой группы из 400 голов крупного
рогатого скота Голштинской породы, разводимой рядом, в местечке Копейк
(Copake).
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