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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОДОБРИЛ КЛАССИФИКАЦИЮ ЗЕМЕЛЬ
ПАРКА АДИРОНДАК (ADIRONDACK PARK), ИМЕЮЩУЮ ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Эта мера навсегда защитит участок Бореас Пондз (Boreas Ponds)
площадью 20 000 акров (8094 га)
Крупнейшее в истории парка добавление к лесному заповеднику
Лица, заинтересованные в развитии парка, и местные власти
объявляют об этом одобрении как о сбалансированном и объединяющем
достижении, которое случается только раз в жизни одного поколения
Штатом будут разработаны поправки в планах рационального
природопользования для участков Хай-Пикс (High Peaks), и
Вандеруэкер-Маунтин (Vanderwhacker Mountain)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) одобрил классификацию
земельных угодий штата (State Land), рекомендованную Агентством парка
Адирондак (Adirondack Park Agency) для земельных угодий штата (State Lands) в
границах парка Адирондак (Adirondack Park). Классификация была одобрена для
земельных ресурсов во всех двенадцати округах парка Адирондак (Adirondack
Park), включая последний участок угодий Бореас Пондз (Boreas Ponds) площадью
20 543 акров (8313 га), ранее принадлежавший компании Finch Pruyn & Company.
Эта мера по защите участка Бореас Пондз (Boreas Ponds) дополняет
беспрецедентную, рассчитанную на много лет сделку с организацией The Nature
Conservancy. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) было приобретено
65 000 акров (26 305 га) лесов, имеющих мировое значение, с целью включения
их в лесной заповедник Адирондак (Adirondack Forest Preserve). Это
ознаменовало крупнейшее в истории парка Адирондак (Adirondack Park)
добавление к лесному заповеднику (Forest Preserve).
«Парк Адирондак (Adirondack Park) является национальным достоянием, и
приобретение участка Бореас Пондз (Boreas Ponds) стало знаковым
расширением, которое позволит сохранить природную красоту региона и создать
новые экономические возможности для населенных пунктов на территории парка,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — От имени всех ньюйоркцев я горжусь
тем, что одобрил эту комплексную классификацию, устанавливающую

правильный баланс между сохранением природы и доступом к ней, и я
приглашаю гостей со всего мира посетить парк Адирондак (Adirondack Park) и
полюбоваться им».
Председатель Агентства парка Адирондак (Adirondack Park Agency) Шерман
Крейг (Sherman Craig): «Классификация участка Бореас Пондз (Boreas Ponds)
является знаменательной возможностью гармонизировать отдых на природе, не
нарушая ее первозданности, и обеспечить людям надлежащий доступ к
исключительной красоте этих мест. Наши действия направлены в первую
очередь на сохранение природных ресурсов и обеспечат людям разных
физических возможностей и интересов возможность восхититься этим чудом и
открыть для себя определяющие характеристики парка Адирондак (Adirondack
Park). Мы приносим глубочайшую благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за
его усилия, направленные на то, чтобы это историческое приобретение
состоялось. Сделка с компанией Finch во всей ее полноте отражает продуманный
и бережный баланс различных точек зрения».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Департамент
охраны окружающей среды (DEC) гордится тем, что, наконец, удалось добавить
такие замечательные и самые известные участки Нью-Йорка к лесному
заповеднику Адирондак (Adirondack Forest Preserve). Я приветствую губернатора
Куомо (Cuomo) за его постоянное руководство и заботу о наших природных
ресурсах и с нетерпением жду работы с соседними муниципалитетами и нашими
партнерами, чтобы бережно и ответственно защитить эти полные жизни места и
обеспечить всем посетителям возможность насладиться здесь захватывающими
видами и выдающимися возможностями для отдыха».
Исполнительный директор Агентства парка Адирондак (Adirondack Park
Agency) Терри Мартино (Terry Martino): «Одобрение губернатором Эндрю
Куомо (Andrew Cuomo) этой комплексной классификации земельных ресурсов
штата в парке Адирондак (Adirondack Park State Land) представляет собой
важную защиту жизненно важных природных ресурсов и при этом предоставляет
сбалансированные возможности для отдыха на свежем воздухе в парке
Адирондак (Adirondack Park). Это поистине гигантское достижение, которое
является свидетельством заботы губернатора о парке Адирондак (Adirondack
Park)».
Местность, куда входит участок Бореас Пондз (Boreas Ponds) расположена в
городках Ньюкомб (Newcomb) и Норт-Хадсон (North Hudson) в округе Эссекс
(Essex). Центральной ее частью является участок Бореас Пондз (Boreas Ponds).
Среди других выдающихся природных достопримечательностей семь чистейших
водоемов, 27 миль (43,5 км) чистых ручьев, а также самые большие
заболоченные места, находящиеся на возвышенности, которые занимают 1200
акров (485,6 га) ─ Марси Суомп (Marcy Swamp). Там имеется три пика высотой
более 2000 футов (609,6 м): гора Бореас-Маунтин (Boreas Mountain) высотой
3776 футов (1151 м), Муз-Маунтин (Moose Mountain) высотой 2700 футов (823 м)
и Рэггд-Маунтин (Ragged Mountain) высотой 2677 футов (815,9 м). На этом
участке имеется большое разнообразие низменных и возвышенных мест
обитания диких животных и растений, в том числе умеренно холодных мест

обитания, имеющих жизненно важное значение для нескольких видов северных
птиц из числа тех, кто может выдерживать южные условия обитания.
В результате действий губернатора на участке Бореас Пондз (Boreas Ponds)
классифицировано 11 412 акров (4618 га) нетронутых земель (Wilderness),
9118 акров (3690 га) заповедного леса (Wild Forest), 11 акров (4,452 га)
девственных земельных угодий (Primitive) и два акра (0,8 га) земель штата
административно-хозяйственного назначения (State Administrative).
Классифицированные новые нетронутые земли сейчас входят в состав участка
нетронутых земель Хай-Пикс (High Peaks Wilderness Area), примыкающего к
участку Бореас Пондз (Boreas Ponds) на севере. Это создает сплошную зону
нетронутой дикой природы в центре парка Адирондак (Adirondack Park), которая
по размерам соперничает с такими национальными парками, как Национальный
парк Роки-Маунтин (Rocky Mountain National Park), Национальный парк
Маунт-Рейнир (Mount Rainier National Park) и Национальный парк Зайон (Zion
National Park). Население при этом получает новую возможность для отдыха на
воде и новую точку доступа на юге на участке нетронутых земель Хай-Пикс (High
Peaks Wilderness Area). Это улучшит притягательность парка в Соединенных
Штатах и в мировом масштабе.
Участок заповедного леса (Wild Forest) площадью 9118 акров (3690 га) включает
в себя земли, расположенные на 500 футов (152,4 м) к северу от дорог
Галф-Брук (Gulf Brook) и Бореас Пондз (Boreas Ponds), сами эти дороги и землю к
югу от этих дорог. Этот участок тянется к востоку от дороги Элк Лейк (Elk Lake
Road), охватывая Галф-Брук (Gulf Brook), Рэггд-Маунтин (Ragged Mountain),
р. Бранч-Ривер (Branch River) и красивый участок реки Бореас-Ривер (Boreas
River). Сейчас эти земли являются частью Лесного заповедника
Вандеруэкер-Маунтин (Vanderwhacker Mountain Wild Forest). Благодаря Плану
природопользования, который составляется Департаментом охраны окружающей
среды (Department of Environmental Conservation), на этих землях Лесного
заповедника (Wild Forest) могут быть созданы новые возможности для
оздоровительного отдыха, такие как кемпинг вдоль дороги Галф-Брук Роуд (Gulf
Brook Road), охота, рыбалка, новые тропы для катания на горном велосипеде, на
лыжах и снегоходах.
Участок девственной природы (The Primitive Area) и Лесной заповедный коридор
(Wild Forest Corridor) позволит Департаменту охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation) позволит поставить плотину в южной
оконечности участка Бореас Пондз (Boreas Ponds) и поддерживать ее в
исправности.
Участок Бореас Пондз (Boreas Ponds) является крупнейшим из 25 участков,
переданных организацией The Nature Conservancy штату Нью-Йорк в период с
2012 по 2016 год в рамках крупномасштабного проекта по охране окружающей
среды. Полный проект, занимающий площадь 161 000 (65 154 га), предпринятый
после обширных консультаций с местным населением и заинтересованными
сторонами, направлен на защиту более 415 миль (667,9 км) рек, 300 озер и
прудов, 90 гор и 15 000 акров (6070 га) заболоченных земель, в том числе:

•

•

•

95 000 акров (38 445 га) лесных массивов, охрана которых подразумевает
некоторые послабления, в частности, там ведутся постоянные
лесозаготовки, существует частный охотничий клуб и некоторые
возможности для отдыха населения, в том числе имеются десятки миль
снегоходных трасс;
65 000 акров (26 305 га) добавлено к лесному заповеднику Адирондак
(Adirondack Forest Preserve) (который по конституции штата находится под
охраной как участок с нетронутой природой, которая должна сохраниться
навсегда), включая такие жемчужины, как водопад О-Кей-Слип-Фоллс (OK
Slip Falls), скалы Блю-Леджес (Blue Ledges), Цепь Эссекских озер (Essex
Chain of Lakes), а также самую большую драгоценность в этой короне ─
участок Бореас Пондз (Boreas Ponds);
Проекты местных муниципалитетов, занимающие площадь 1000 акров
(404,7 га) и направленные на оздоровление населения.

Вместе с участком Бореас Пондз (Boreas Ponds) с 2011 года губернатор одобрил
в общей сложности 100 классификаций земельных ресурсов штата, общая
площадь которых составляет более 50 000 акров (20 234 га). В результате
26 182 акра (10 595 га) земельных угодий классифицировано как нетронутые
земли (Wilderness), 26 698 акров (10 804 га) ─ как заповедные леса (Wild Forest),
32 акра (12,95 га) ─ как девственные леса (Primitive), 111 акров (44,9 га) ─ как
земли штата административно-хозяйственного назначения (State Administrative),
75 акров (30,35 га) земель интенсивного использования и 2,5 акра (1,01 га)
земель, имеющих историческое значение (Historic).
Другие участки в рамках одобренной классификации земель штата
Участок Западный Макинтайр (MacIntyre West Tract) расположен в городке
Ньюкомб (Newcomb), округ Эссекс (Essex). Общая площадь составляет
7368 акров (2982 га). Участок Макинтайр-Уэст (MacIntyre West Tract) примыкает к
участку нетронутых земель Хай-Пикс (High Peaks Wilderness Area). Он был
классифицирован как нетронутые земли (Wilderness) площадью 7365 акров
(2981 га) и добавлен к участку нетронутых земель Хай-Пикс (High Peaks
Wilderness Area). Земельный коридор, на карте обозначенный как
Боулдер-Элли-Роуд (Boulder Alley Road) петляет через южную часть участка
Макинтайр-Уэст (MacIntyre West Tract), классифицирован как девственный
участок (Primitive) площадью 3 акра (1,2 га) и добавлен к новому участку под
названием участок девственной природы Макинтайр (MacIntyre Primitive Area).
Участок Макинтайр Ист (MacIntyre East Tract) расположен в городках Ньюкомб
(Newcomb) и Норт-Хадсон (North Hudson), округ Эссекс (Essex). Общая площадь
составляет 6254 акра (2531 га). Части участка Макинтайр Ист (MacIntyre East)
примыкают к участку нетронутых земель Хай-Пикс (High Peaks Wilderness Area).
Северная часть этого участка была классифицирована как нетронутые земли
(Wilderness), площадью 4447 акров (1800 га) и добавлена к участку нетронутых
земель Хай-Пикс (High Peaks Wilderness Area). Земельный коридор проходит
через часть этого участка и классифицирован как участок девственных земель
(Primitive Area) площадью 8 акров (3,3 га). Участок к югу от ручья Леклэр (LeClaire
Brook) был классифицирован как заповедный лес (Wild Forest) площадью

1799 acres (728 га) и добавлен к участку Лесного заповедника
Вандеруэкер-Маунтин (Vanderwhacker Mountain Wild Forest Area).
Участок Бенсон Роуд (Benson Road Tract) расположен в городках Бенсон (Benson)
и Мейфилд (Mayfield), округа Гамильтон (Hamilton) и Фултон (Fulton). Общая
площадь составляет 3896 акров (1577 га). Участок Бенсон Роуд (Benson Road)
известный также под названием Томантаун (Tomantown), на севере и на юге
граничит с землями, классифицированными как заповедные леса (Wild Forest).
Весь участок классифицирован как заповедный лес (Wild Forest) и добавлен к
участку Лесного заповедника Шейкер-Маунтин (Shaker Mountain Wild Forest Area).
Участок Топнот-Маунтин (Topknot Mountain Tract) расположен в городке
Даннемора (Dannemora) округ Клинтон (Clinton County). Общая площадь
составляет 291 акр (117,8 га). Этот участок примыкает к заповедному лесу в
лесном заповеднике Чейзи-Хайлендс (Chazy Highlands Wild Forest). Он был
классифицирован как заповедный лес (Wild Forest) площадью 291 акр (117,8 га).
Участок Пенинсула-Трейлс (Peninsula Trails) расположен в городке Норт-Эльба
(North Elba), округ Эссекс (Essex). Общая площадь участка составляет примерно
44 акра (17,8 га). Этот участок примыкает к существующему участку заповедного
леса (Forest Preserve) в лесном заповеднике Саранак Лейкс (Saranac Lakes Wild
Forest), был классифицирован как заповедный лес и добавлен к лесному
заповеднику Саранак Лейкс (Saranac Lakes Wild Forest).
Подробные карты и окончательную оценку экологического воздействия (Final
Environmental Impact Statement) с описанием одобренных мер можно найти на
сайте Агентства парка Адирондак (Adirondack Park Agency) www.apa.ny.gov.
Корректировки, направленные на управление классифицированными
земельными ресурсами
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC) скорректирует планы рационального природопользования
(Unit Management Plans, UMPs) для комплекса Хай-Пикс (High Peaks Wilderness
Complex) и лесного заповедника Вандеруэкер-Маунтин (Vanderwhacker Mountain
Wild Forests) с целью включения в них более 95 872 акров (38 798 га) вновь
классифицированных заповедных лесов, (Forest Preserve), которые добавлены к
этим двум участкам уже после составления соответствующих планов
рационального природопользования (UMP). Это включает в себя недавно
классифицированные земли, которые входили в состав участков Бореас Пондз
(Boreas Ponds), Кейзи Брук (Casey Brook) Макинтайр Ист (MacIntyre East),
Макинтайр Уэст (MacIntyre West), земли, которые раньше принадлежали
компании National Lead, бывшие нетронутые земли Дикс Маунтин (Dix Mountain
Wilderness) и другие земельные участки. В центре внимания планов
рационального природопользования (UMP) будет управление этими участками
общей площадью 84 191 акр (34 071 га), расположенными в небольших городках
Кин (Keene), Ньюкомб (Newcomb) и Норт-Хадсон (North Hudson) в округе Эссекс
(Essex).

Собрание общественности, посвященное управлению этими землями будет
проводиться во вторник 3 апреля в 6 ч. вечера в спортивном зале Центральной
школы Ньюкомба (Newcomb Central School) по адресу Ньюкомб, трасса штата
28Нб 5535 (5535 State Route 28N, Newcomb). Желающие приглашаются посетить
это собрание или предоставить письменные замечания до окончания рабочего
дня 20 апреля 2018 года. Комментарии по поводу отнесения новых
классифицированных земельных и водных ресурсов к той или иной категории
можно направлять по электронной почте по адресу R5.UMP@dec.ny.gov.
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