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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ПРИРОДНОГО ЦЕНТРА
ХАМФРИ (HUMPHREY NATURE CENTER) В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПАРКЕ
ЛЕТЧВОРТ (LETCHWORTH STATE PARK)
Природный центр назван в честь филантропа Питера Джи. Хамфри (Peter G.
Humphrey). В центре размещены круглогодичные ультрасовременные
интерактивные экспонаты
Университет SUNY Geneseo предлагает возможности обучения и
исследований в рамках Соглашения о пятилетнем сотрудничестве
Улучшения в дополнение к проекту «Фингер-Лейкс — вперед!» — инициативы
по возрождению Северных регионов Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative),
принятой для развития экономики и создания дальнейших перспектив
Фотографии ультрасовременного Природного центра им. Гэмпфри
(Humphrey Nature Center) с высоким разрешением доступны здесь и здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
Природный центр им. Хамфри (Humphrey Nature Center) в Национальном парке
Летчворт (Letchworth State Park) уже открыт и готов принимать более 850 000
посетителей в год. Природный центр создан в результате государственно-частного
партнерства для организации всесезонного образовательного центра в
государственном парке Летчворт (Letchworth State Park). Он получил 3,55 млн
долларов в рамках программы губернатора Куомо «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks
2020 ), многолетней инвестиции на 900 млн долларов частного и государственного
финансирования для возрождения Национальных парков. Природный центр назван в
честь филантропа Питера Джи. Хамфри (Peter G. Humphrey), который упорно собирал
средства и инвестировал в Национальные парки крупную сумму в 3,2 млн долларов в
частных инвестициях и грантах, необходимых для реализации проекта.
«В первозданных озерах и на живописных тропах получившего премию
государственного парка Летчворт (Letchworth State Park) кроются мириады
возможностей для миллионов его ежегодных посетителей, — заявил губернатор
Куомо. — Природный центр им. Хамфри (Humphrey Nature Center) — это результат
плодотворного сотрудничества частного и общественного сектора, которое стало
возможным благодаря щедрости души семейства Хамфри. Наши парки являются
неотъемлемой частью нас, нашей сущности, и если они сверкают и обновляются, они
отражают наше состояние. Появление нового ультрасовременного Природного
центра будет в дальнейшем привлекать посетителей и увеличит приток доходов от
туризма в экономику Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».
В 2015 году Национальному парку Летчуэрт (Letchworth State Park) была присуждена
премия Лучшего Национального парка по выбору читателей USA TODAY (2015 USA
TODAY Readers” Choice Award for Best State Park). Известный своими впечатляющими

пейзажами, геологическими формациями и 106 километрами пешеходных троп,
которые пересекают парк площадью 58 кв. километров. Парк четко выделяется 27
километрами Дженэси (Genesee River) с тремя крупными водопадами и
нагромождением утесов.
Благодаря добавлению Природного центра им. Хамфри (Humphrey Nature Center)
обогащается разнообразие образовательных и рекреационных программ Парка экскурсии, прогулки, серии летних лекций, соревнования по рафтингу, гребля на
байдарках, плавание в помещении и под открытым небом. В центре будут
выставлены современные интерактивные экспонаты, а также будут представлены
возможности для обучения и обслуживания.
Ультрасовременный дизайн
Целостная ультрасовременная конструкция, занимающая 465 кв. метров включает
светодиодное и естественное освещение, а также систему отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, пол с подогревом и цистерну с дождевой водой для
орошения нового «Сада бабочек» (Butterfly Garden). Природный центр соответствует
стандартам «Закона о защите прав американских граждан с ограниченными
возможностями» (Americans with Disabilities Act) и включает расширенное
пространство для встреч и классную комнату, интерактивные экспонаты, которые
проводят посетителей вне помещения по универсальным тропам парка.
У посетителей будет возможность узнать о природе, о птицах и жуках, о деревьях и
форели, бабочках, оленях, естественной зелени и ее важности для экосистемы
Парка, принять участие в экскурсиях и походах, испытать свои умения в занятиях по
ориентированию с компасом, погрузиться в поиск предметов, чтобы помочь разгадать
загадки природы и многое другое. Программы, технологии и организация досуга
расширят понимание посетителями уникальной истории, геологии и окружающей
среды одного из крупнейших Парков.
Председатель комиссии региональных национальных парков Дженэси
(Chairman of the Genesee Region State Park Commission) Питер Джи. Гэмпфри
(Peter G. Humphrey) сказал: «Наша семья имеет честь заниматься управлением
Национального парка Летчуэрт (Letchworth State Park) более столетия. Я уверен, что
мой дед и отец были бы в восторге от всей поддержки сообщества, благодаря
которой стало возможно появление природного центра. От имени всего семейства
Гэмпфри я благодарю всех тех, кто сплотился и предоставил обществу
исключительное новое учреждение, прекрасно вписавшееся в уникальную природную
красоту Летчворта».
Наследие семейства Гэмпфри
Семейство Хамфри (Humphrey) обладает богатым наследим с давней традицией
служения обществу. Три поколения семьи Хамфри работали над тем, чтобы сделать
долговечной и слхранить систему государственных парков, в частности успех
государственного парка Летчворт (Letchworth State Park). В 1995 году Питер Джи.
Хамфри (Peter G. Humphrey) был назначен в Региональную комиссию по вопросам
развития паркового хозяйства округа Дженеси (Genesee State Park Commission) —
среди основателей которой был его его дед, Волкотт Хамфри-старший (Wolcott
Humphrey Sr.) — и получил там должность председателя, которую также занимал его
отец, Волкотт Хамфри-младший (Wolcott Humphrey Jr.).
Будучи одновременно председателем Региональной комиссии по вопросам развития
паркового хозяйства округа Дженеси (Genesee Region Parks Commission) и
организатором Кампании по сбору капитала для Природного центра Летчворт
(Letchworth Nature Center), Питер Хамфри (Peter Humphrey) — наряду с другими

родственникам — возглавил сбор средств для обеспечения оставшейся суммы,
необходимой для воплощения в реальность планов Центра.
Президент университета SUNY Geneseo Дениз А. Беттлз (Denise A. Battles)
подчеркнула: «Я очень рада тому, что идея Природного центра Летчворт (Letchworth
Nature Center) полностью воплощена, и мне очень приятно, что SUNY Geneseo
является одним из партнеров, которые помогали нам в этом. Этот центр будет
интересен не только гостям и туристам, желающих познакомиться с этим
впечатляющим государственным парком. Студенты Geneseo также получат много
услуг и возможностей для обучения здесь, что значительно приумножит их опыт
учебы в колледже. Мои искренние поздравления всем, кто причастен к созданию
этого великолепного природного центра».
5 лет сотрудничества SUNY Geneseo
За последний год государственный парк Летчворт (Letchworth State Park) и
Университет штата Нью-Йорк в Дженесео (Geneseo) развивали сотрудничество, цель
которого - предоставить больше практического образовательного опыта и
возможностей для исследования в Природном центре им. Хамфри (Humphrey Nature
Center) в государственном парке Лэтчворт (Letchworth State Park). В рамках
соглашения о пятилетнем сотрудничестве университет будет помогать в развитии и
определении образовательных возможностей, исследования, восстановления
окружающей среды, а также проектов по сохранению, в составлении программ и с
экспонатами Центра. Студенты смогут воспользоваться преимуществами
ультрасовременного классного пространства, сада бабочек и биосферного сада, а
также специализированных выставок, которые с точностью до мельчайших деталей
воссоздают богатое природное разнообразие Парка.
Сенатор штата (State Senator) Патрик Галливан (Patrick Gallivan) утверждает: «В
Нью-Йорке можно найти одни из самых волнующих пейзажей в мире. Нет ничего
удивительного в том, что государственный парк Лэтчвортt (Letchworth State Park),
который полон безграничных возможностей для отдыха под открытым небом и
несравненных ландшафтов, был выбран национальным победителем в прошлом
году. Огромная поддержка Природного центра и стремление семейства Хамфри
(Humphrey Family) увидеть успех этого проекта подтверждают щедрость нашего
сообщества. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку этого парка и в
целом за преданнсть делу защиты и сохранения наших природных богатств».
Начальник Управления государственных парков (State Parks Commissioner)
Роуз Харви (Rose Harvey) сказала: «Спасибо губернатору Куомо(Cuomo), Питеру
Хамфри (Humphrey) и всем партнерам в нашем сообществе за создание Природного
центра мирового класса в государственном парке Летчворт (Letchworth State Park). Я
уверена, что новый Природный центр им. Хамфри (Humphrey Nature Center) поможет
нашим посетителям увидеть и оценить Летчворт (Letchworth) совершенно по-новому,
а также увеличит их наслаждение и восхищение этим чарующим парком».
Президент и исполнительный директор DASNY Джерард П. Бушел (Gerrard P.
Bushell) заявил: «DASNY гордится тем, что он является партнером Управления по
вопросам парков, курортных зон и охраны исторических памятников штата (State
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) — вместе мы делаем Нью-Йорк
краше. Новый природный центр — одна из новейших жемчужин в короне
туристических мест, и еще одна причина для посетителей сказать «Я люблю НьюЙорк».
Президент, исполнительный директор и учредитель Empire State Development
Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Природный центр им. Хамфри (Humphrey

Nature Center) в государственном парке Летчворт (Letchworth State Park) позволит
публике получить еще большее наслаждение от красот парка и даст возможность
лучше познакомиться с восточной частью Большого каньона (Grand Canyon of the
East). Новый природный центр поможет посетителям планомерно исследовать один
из самых красивых парков штата Нью-Йорк и привлечет туристов к Фингер-Лейкс
(Finger Lakes)».
Сопредседатели Регионального совета по вопросам экономического развития
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council Co-Chairs),
президент Муниципального колледжа Монро (Monroe Community College
President) Энн Кресс (Anne Kress) и генеральный директор Wegmans Food Market
Дэнни Вегман (Danny Wegman) сказали: «Природный центр им. Хамфри (Humphrey
Nature Center) в государственном парке Летчворт (Letchworth State Park) будет
огромной ценностью для тысяч посетителей, приходящих ежегодно в этот парк.
Туризм и искусство являются основными направлениями стратегии Регионального
совета экономического развития (REDC) Фингер-Лейкс (Finger Lakes), и этот проект
расширит осознание общественностью красот и природных ресурсов парка,
привлечет еще больше туристов в один из самых живописных районов США».
Исполнительный директор программы «Альянс в поддержку парков штата НьюЙорк» (Alliance for New York State Parks) Института открытого пространства
(Open Space Institute) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid) заявил: «Образовательные
возможности и содержательные экспонаты нового Природного центра в
государственном парке Летчворт (Letchworth State Park) доставят больше
удовольствия публике и повысят ценность этого парка, известного во всем мире. OSI
гордится своим лидирующим положением в этом перспективном партнерстве
частного и общественного секторов, преимущества которого отразятся на всем
нашем прекрасном штате. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo), руководителя
департамента Харви (Harvey) и председателя комитета кампании Питера Хамфри
(Humphrey) за их дальновидное лидерство в поддержке этой жемчужины парков».
Природный центр им. Хамфри (Humphrey Nature Center) служит проявлением
заинтересованного подхода Губернатора Куомо (Cuomo) к вопросам восстановления
системы парков штата. Финансовая поддержка проекта включает инвестиции
частного сектора, 1,1 млн долларов от Регионального совета экономического
развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) и
программу Губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) — многолетнюю
инициативу сбора 900 млн долларов частного и общественного финансирования для
Национальных парков с 2011 по 2020 гг.
В бюджете губернатора на 2017 г. на реализацию данной инициативы выделена
сумма в размере 90 млн. долларов. Кроме того, в этом году Губернатор объявил о
начале реализации программы «Поможем детям посещать парки» (Connect Kids to
Parks), благодаря которой школьники четвертых классов и их родители смогут
бесплатно посещать парки на протяжении дня, а также будет разработана новая
программа по предоставлению транспортных грантов, чтобы учащиеся
малообеспеченных школ могли посещать парки и исторические места.
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes
Forward)
Проект также служит дополнением к всеобъемлющему региональному плану
«Фингер-Лейкс — вперед!», призванному стимулировать мощный рост экономики и
развитие общества. Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить
на развитие этого региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая

послужит основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику,
сельское хозяйство, производство продуктов питания, и создание перспективных
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с
периода до начала Великой рецессии; идет процесс сокращения индивидуальных и
корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста активности предприятий и
вложения инвестиций становятся такие города как Рочестер (Rochester), Батавия
(Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс —
вперед!» (Finger Lakes Forward), в рамках инициативы по развитию Северных
регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной Губернатором Куомо (Cuomo) в
декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. Вложенные штатом 500
млн долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд
долларов; план регионального развития также подразумевает создание 8 200 новых
рабочих мест. Более подробная информация здесь.
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