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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ
НОВОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ МОЙКИ ЛОДОК В АДИРОНДАКСКОМ ЦЕНТРЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ (ADIRONDACKS WELCOME CENTER)
Станция для мойки лодок общего пользования помогает предотвратить
распространение водных инвазивных видов
Выходные накануне Дня памяти погибших в войнах (Memorial Day)
являются временем начала работы судовых стюардов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об очередной
мере в рамках комплексной программы штата Нью-Йорк по предотвращению
распространения инвазивных видов: в недавно завершенном Адирондакском
центре обслуживания туристов (Adirondacks Welcome Center), расположенном на
шоссе Interstate 87 в Квинсбери (Queensbury), округ Уоррен (Warren) торжественно
открылась самая современная станция по проверке и обеззараживанию
лодок. Объект при центре обслуживания туристов стал первой станцией по
проверке лодок, находящейся в зоне отдыха на автомагистрали штата Нью-Йорк,
и расположен в стратегически важном месте на въезде в Адирондакский парк
(Adirondack Park), что позволит предотвратить проникновение и распространение
водных инвазивных видов. Торжественное открытие совпало с ежегодным
началом работы судовых стюардов и вводом мер по обеззараживанию лодок на
общественных причалах для спуска лодок на воду по всему штату.
«Администрация Нью-Йорка принимает масштабные меры защиты бесценных
природных ресурсов нашего штата, зон отдыха и ареалов обитания рыб и дикой
природы от инвазивных захватчиков, обеспечивая сохранение, устойчивость и
рост нашей окружающей среды, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта
новая современная станция проверки лодок в Адирондакском центре
обслуживания туристов (Adirondacks Welcome Center) обеспечит туристам
возможность проверить и вымыть свои лодки перед входом в водные пути штата».
«Адирондакские горы (Adirondacks) – это жемчужина штата и всей страны, и мы
постоянно работаем над тем, чтобы у посетителей оставались самые лучшие
впечатления от их посещения, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul). — Адирондакский центр обслуживания туристов (Adirondacks Welcome
Center) предлагает одни из лучших во всем штате Нью-Йорк удобства, объекты
туристического интереса и продукты. Здесь также расположена станция для мойки
лодок, которая обеспечит гостям возможность осмотра лодок и пропагандирует
лучшую практику предотвращения распространения инвазивных видов. Мы хотим
обеспечить защиту наших водных ресурсов, а также сделать так, чтобы
Адирондакские горы (the Adirondacks) продолжали оставаться туристическим
направлением для будущих поколений».

Проект строительства станции для мойки лодок при Адирондакском центре
обслуживания туристов (Adirondacks Welcome Center) осуществлялся под
руководством Департамента охраны окружающей среды и Депаратмента
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Departments of Environmental
Conservation and Transportation) при поддержке правительства штата и местных
органов власти, включая природоохранную организацию The New York Nature
Conservancy (TNC), Институт гидрографического бассейна Адирондакских гор при
колледже им. Пола Смита (Paul Smith's College Adirondack Watershed Institute
(AWI)), некоммерческую организацию The FUND for Lake George, Комиссию парков
оз. Лейк-Джордж (Lake George Park Commission) и Ассоциацию оз. Лейк-Джордж
(Lake George Association). Кроме того, с целью дальнейшей защиты озера
Лейк-Джордж (Lake George) от угрозы водных инвазивных видов (Aquatic Invasive
Species, AIS) и ограничения потенциальных точек их проникновения в озеро через
причалы для спуска лодок на воду Департамент охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation, DEC) активно работает с этими
заинтересованными лицами над разработкой дополнительных действий, которые
помогут предотвратить проникновение инвазивных видов в озеро.
Благодаря Программе защиты Адирондакского парка от инвазивных растений
(Adirondack Park Invasive Plant Program) Департамент охраны окружающей среды
(DEC) и Управление парков, курортных зон и сохранения исторического наследия
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) продолжают работу с
местными органами власти, ассоциациями озер и AWI по созданию линии защиты
от инвазивных видов в водных объектах Адирондакских гор (Adirondacks).
Финансирование этой работы осуществляется из Фонда охраны окружающей
среды штата (Environmental Protection Fund, EPF), включая средства в размере 9
млн долларов на оплату пятилетнего контракта с AWI на управление. AWI
осуществляет защиту чистоты водных ресурсов, сохранение ареалов обитания и
обеспечивает здоровье и благополучие жителей региона Адирондакских гор
(Adirondacks) посредством научных изысканий, разумного управления и
предоставления студентам возможностей прохождения практики. Институт AWI
тесно сотрудничал с партнерами при планировании, проектировании и
реализации этого проекта. AWI будет в сезон судоходства обеспечивать
инспекторов для работы на станции, обеззараживать суда, информировать гостей
об угрозе со стороны водных инвазивных видов и знакомить их со структурой
предприятий по проверке и обеззараживанию лодок региона Адирондакских гор
при Департаменте охраны окружающей среды (DEC's Adirondack Boat Inspection
and Decontamination Network). Под управлением AWI находятся еще 29 станций
проверки и обеззараживания лодок по всему региону, их местоположение можно
найти на сайте adkcleanboats.com.
Судовые стюарды — это волонтеры или представители общественности,
деятельность которых оплачивается, предоставляющие судоводителям и другим
любителям отдыха на воде важную информацию о том, как они могут снизить
вероятность распространения водных инвазивных видов (AIS). Стюарды обучают
население проводить осмотр, очистку, слив воды и обработку водных судов и
оборудования. Стюарды также уточняют, в каком месте лодка в последний раз
спускалась на воду, и в ряде случаев с помощью iMapInvasives, базы данных по
инвазивным видам штата Нью-Йорк, могут определить, какие инвазивные виды

присутствуют в соответствующем озере или пруду. В 2018 году судовые стюарды
провели работу с более чем 300 000 судовладельцев по всему штату.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «В штате Нью-Йорк
работает масштабная программа ответственного отношения к использованию
лодок, которая не только помогает защищать водные ресурсы штата Нью-Йорк, но
и способствует повышению осведомленности населения о водных инвазивных
видах. Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) и постоянному
финансированию борьбы с инвазивными видами Фондом защиты окружающей
среды штата (State's Environmental Protection Fund) в этом году в более чем 250
точках по всему штату Нью-Йорк будут работать свыше 160 судовых стюардов.
Мы также активно работаем с заинтересованными лицами с целью разработки
плана по ускорению реализации постоянных комплексных действий штата по
защите озера Лейк-Джордж (Lake George) от угрозы инвазивных видов».
Исполняющая обязанности начальника Департамента транспорта
(Department of Transportation) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese
Dominguez): «Адирондакский центр обслуживания туристов (Adirondacks Welcome
Center) — это хорошее место, где можно отдохнуть, узнать, чем можно заняться в
Адирондакских горах (Adirondacks), а также — поскольку сейчас как раз
начинается летний сезон — убедиться, что прогулочные лодки не несут на себе
инвазивную водную флору и фауну, которые могут навредить озерам этого
региона. Губернатор Куомо (Cuomo) позаботился о том, чтобы этот центр
обслуживания туристов на въезде в регион был объектом мирового уровня, и
новая станция для проверки и обеззараживания лодок является разумным и
удобным дополнением, которое поможет сохранить биологическое разнообразие
великолепного Адирондакского парка (Adirondack Park)».
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Адирондакские горы (Adirondacks)
гостеприимно относятся ко всем, за одним исключением — инвазивных видов.
Простота доступа в центр обслуживания туристов, который расположен прямо на
съезде с шоссе Нортуэй (Northway), делает его идеальным местом для того,
чтобы вымыть свою лодку и и подготовить ее к использованию, без инвазивных
видов. Я надеюсь, что эта станция для мойки лодок не просто будет часто
использоваться, но и станет напоминанием судоводителям о том, что
распространение инвазивных видов требует совместных усилий и выполнения
требований со стороны всех нас. Не нужно много усилий, чтобы предотвратить
возникновение очень затратной проблемы в наших озерах и реках».
Член Ассамблеи Дэн Стек (Dan Stec): «Борьба с распространением водных
инвазивных видов — это то, чем я активно занимаюсь со своего первого дня
работы в органах местной власти. Очень важно и дальше защищать чистейшие
воды Адирондакского парка (Adirondack Park), чтобы наши экосистемы оставались
здоровыми и сильными. Открытие этой важной станции для мойки лодок является
механизмом, необходимым для достижения нашей цели по повышению
грамотности судоводителей и обеспечения чистоты наших вод от инвазивных
видов».

Водные инвазивные виды (AIS) представляют собой чужеродную водную флору и
фауну, которая может нанести вред окружающей среде, экономике и здоровью
людей. В озерах, прудах и реках штата Нью-Йорк обнаружено много водных
инвазивных видов (AIS), которые могут быстро размножаться и распространяться
по водным объектам. Водные инвазивные виды (AIS) могут способствовать
снижению популяций местных растений, рыб и животного мира и могут
отрицательно влиять на рекреационные возможности и доходы. Одним из
основных путей переноса водных инвазивных видов (AIS) между водными
объектами являются любительский водный транспорт и оборудование, включая
лодки, каное, байдарки и водные лыжи. Водные инвазивные растения и животные,
такие как гидрилла, водяной каштан и полосатая мидия, могут с легкостью
прикрепляться к судну, переноситься на нем в незараженный водоем и
размножаться там.
Новый центр обслуживания туристов включает Адирондакскую аллею славы
(Adirondacks Walk of Fame), ведущую к новому зданию площадью 8615 кв. футов
(800 кв. м). Здание, спроектированное в классической тематике Адирондакских гор
(Adirondack) сертифицировано по стандарту LEED и имеет парковку и туалеты. В
здании использовано различное экологичное оборудование, такое как насосы
системы обогрева и охлаждения, работающие от геотермальных источников,
светодиодное освещение, зарядные станции для электромобилей, место сбора
отходов для переработки, энергоэффективные окна и двери. Ландшафт
спроектирован с учетом рационального водопользования.
В центре обслуживания туристов оборудованы интерактивные киоски бренда «Я
люблю Нью-Йорк» (I LOVE NY), рекламирующие достопримечательности и
туристические места данного региона. В центре также имеется напольная карта
Адирондакских гор (Adirondacks) и интерактивная стена «Я люблю Нью-Йорк»
(I LOVE NY), где можно сделать селфи на списанном горнолыжном кресельном
подъемнике с курорта курорта Гор Маунтин (Gore Mountain Ski Resort). Для
семейных путешественников предусмотрена детская игровая площадка с тросом
для скоростного спуска, а также помещение для домашних животных, бесплатный
Wi-Fi, зарядные станции для мобильных телефонов, столы для пикников и креслалежаки (Adirondack chairs). В девяти современных торговых автоматах
представлены снеки и напитки, производимые в данном регионе и других регионах
штата Нью-Йорк.
Новая современная станция для мойки лодок представляет собой отдельно
стоящий комплекс в зоне отдыха, в который входят стационарные ангары для
сотрудников и оборудования, встроенная канава для мытья лодок и система
сбора воды с двумя установками обеззараживания, одна из которых работает на
электроприводе. На объекте, расположенном на шоссе I-87, в течение всего лета
будут работать несколько судовых стюардов. Общая стоимость станции для
мойки лодок составила около 650 000 долларов, при этом большая часть средств
была выделена по программе «Фонды развития на создание центров
обслуживания туристов по всему штату» (State Development Funds for the Welcome
Centers Statewide Program), 23 000 долларов были получены из Фонда озера
Лейк-Джордж (Fund for Lake George) и 33 000 долларов — от организации TNC.
Кроме того, Департамент охраны окружающей среды (DEC) использовал средства
Фонда защиты окружающей среды (Environmental Protection Funds) на

финансирование развития инфраструктуры и на основании заключенного с AWI
контракта оплачивает операционные расходы сезона 2019 года, связанные с
оплатой труда шести судовых стюардов в течение всего сезона, общей
стоимостью около 90 000 долларов.
Дэн Келтинг (Dan Kelting), исполнительный директор Института
гидрографического бассейна Адирондакских гор при колледже им. Пола
Смита (Paul Smith's College Adirondack Watershed Institute): «Водные
инвазивные виды отрицательно влияют на наши озера и могут стать причиной
существенных экономических убытков для землевладельцев, предприятий и
общества. Любительские лодки являются основным способом распространения
инвазивных видов в водоемах Адирондакских гор (Adirondacks). Инвестиции в эту
современную станцию проверки и обеззараживания лодок, обеспеченные
сенатором Бетти Литтл (Betty Little), администрацией штата Нью-Йорк и
партнерами, свидетельствуют о том, что наши водоемы уязвимы, а также о
намерении решать эту серьезную экологическую проблему».
Пег Олсен (Peg Olsen), директор Адирондакского филиала (Adirondack
Chapter) организации The Nature Conservancy: «Мы искренне благодарим
губернатора, сенатора Бетти Литтл (Betty Little) и всех пятерых партнеров за идею
и целеустремленность в реализации этого проекта. Первая в своем роде станция
для мойки лодок штата Нью-Йорк является важным элементом в предотвращении
распространения водных инвазивных видов и защиты объектов, где мы ловим
рыбу, катаемся на лодках и купаемся. Мы просим всех владельцев лодок, каноэ
или байдарок воспользоваться этой бесплатной услугой при въезде в регион и
выезде из него».
Эрик Сай (Eric Siy), исполнительный директор некоммерческой организации
The FUND for Lake George: «Это исторический момент в борьбе за защиту
водных объектов Адирондакского региона (Adirondack) от быстрого
распространения инвазивных видов. Шоссе Адирондак Нортуэй (Adirondack
Northway) является основной магистралью для перевозки лодок, которые
неизбежно приносят в наш регион инвазивные виды, и эта мойка поможет нам
выявлять и удалять этих вредоносных растений и животных, прежде чем они
достигнут наших берегов. Организация The FUND for Lake George гордится
активным участием в реализации этого проекта с самого начала и еще больше
гордится осуществлением прямых инвестиций, которые обеспечили его
завершение».
C 2008 число программ ответственного пользования лодками постоянно растет по
всему штату. На сегодня через Партнерства по управлению региональными
инвазивными видами (Partnerships for Regional Invasive Species Management),
подрядчиков и цессионариев региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Западного
Нью-Йорка (Western New York) и Лонг-Айленд (Long Island) работают более 25
программ, а недавно их реализация также началась в долине реки Мохок/регионе
реки Гудзон (Mohawk-Hudson River) и регионе Катскилл (Catskill). Членами этой
сети являются множество организаций, реализующих программы ответственного
пользования лодками, таких как ассоциации озер, коллежи и университеты,
окружные ведомства охраны почв и водных ресурсов и муниципалитеты.

Нормативные акты штата требуют, чтобы отдыхающие на воде принимали
разумные меры предосторожности для предотвращения распространения водных
инвазивных видов (AIS). Департамент охраны окружающей среды (DEC)
рекомендует владельцам лодок и рыбакам осматривать и очищать лодки,
трейлеры и другое оборудование для рыбалки и катания по воде от инвазивной
флоры и фауны. Не забывайте проверять скамьи, колесики, транцевые доски и
другие возможные места прикрепления инвазивных видов на лодках и трейлерах.
Департамент охраны окружающей среды (DEC) рекомендует судовладельцам
после тщательного осмотра выполнить стандарт МОЙКИ, СЛИВА ВОДЫ и
СУШКИ.
Если оснастку лодки невозможно полностью и тщательно высушить, то перед
использованием лодки в другом водоеме ее необходимо обеззаразить. Различные
методы обеззараживания, а также специальные методы мойки лодок, ранее
использовавшиеся применительно к водоемам, зараженным полосатыми
мидиями, можно найти на веб-сайте Департамента охраны окружающей среды
(DEC). Перечень водных инвазивных видов (AIS), зарегистрированных в
общедоступных водоемах штата можно найти в каталоге объектов для катания на
лодках Департамента охраны окружающей среды (DEC).
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