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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О КОНСЕРВАЦИИ 5789 АКРОВ В ГОРАХ
ТАКОНИК
Тысячи акров, добавленные к Государственному заповеднику Таконик
Ридж и Государственному заповеднику Берлин расширяют возможности
для отдыха и защищают жизненно важные места обитания
С фотографиями можно ознакомиться здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о сохранении 5789
дополнительных акров (2343 га) в горах Таконик, что позволит защитить
критически важное открытое пространство и расширить рекреационные
возможности для поддержки местной экономики. Заповедные территории
включают недавно приобретенные штатом 2446 акров земли (990 га),
прилегающие к Государственному заповеднику Таконик Ридж, и 3343 акра земли
(1353 га), добавленные к Государственному заповеднику Берлин в рамках
партнерства с Фондом охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund,
EPF).
«Возможность выйти на улицу и общение с природой — одни из немногих
удовольствий для многих жителей Нью-Йорка в это непростое время, и
продолжая расширять природоохранную деятельность мы предоставляем еще
больше возможностей для отдыха, обеспечивая при этом защиту критически
важных открытых пространств, — сказал губернатор Куомо. — Таконик Ридж
открывает потрясающие, захватывающие виды на богатую окружающую среду, и
благодаря нашим усилиям по сохранению, он станет местом, куда будут
приезжать многие поколения нью-йоркцев».
Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State
Department of Environmental Conservation, NYS DEC) недавно приобрел у Фонда
охраны окружающей среды четыре старых участка леса Коуи (Cowee Forest),
известных как Стиклз (Stickles), Нагент (Nugent), Ист-Маунтин (East Mountain) и
Мизери-Маунтин (Misery Mountain) на сумму 4,85 млн долларов. Эти
приобретения удвоят размеры Государственных заповедников Таконик Ридж и
Берлин и обеспечат критическую связь с рекреационными ресурсами, включая
доступ к маршруту Таконик Крест. Приобретения также защищают притоки реки
Литл Хусик (Little Hoosic), одной из рек штата Нью-Йорк, где водится дикая

форель. Как часть государственных лесов Департамента DEC, эти земли будут
управляться для многоцелевого использования, включая производство
древесины, охрану водоразделов, среду обитания диких животных и рекреацию.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос
(Basil Seggos): «Как нью-йоркцы, так и гости столицы получат новые
возможности для отдыха на свежем воздухе в Таконике благодаря этим
значительным приобретениям, которые расширят государственные леса
Столичного региона и обеспечат многочисленные преимущества для дикой
природы, среды обитания, качества воды, а также нашей постоянной борьбы с
изменением климата. Мы благодарны нашим партнерам в Фонде охраны
окружающей среды, и особенно губернатору Куомо, за неизменную
приверженность Фонду охраны окружающей среды, принятие Закона об
экологических обязательствах "Возродим мать-природу" и другие важные
инвестиции в сохранение и охрану лесов».
Том Дуффус (Tom Duffus), вице-президент и представитель
северо-восточных регионов в Фонде охраны окружающей среды: «Эти леса
являются частью более крупного рабочего лесного ландшафта площадью 16 000
акров (6475 га), который Фонд охраны окружающей среды в сотрудничестве со
штатом и другими местными партнерами охраняет для поддержания
жизнеспособности экономики плато Ренсселер и леса региона Таконик. Теперь,
являясь частью Лесной системы штата Нью-Йорк (New York State Forest System),
ценные ресурсы этого лесного массива, включая снабжение древесиной местных
предприятий, возможности для отдыха, защиту качества воды и среды обитания
диких животных, будут сохранены».
В дополнение к обширному лесу, на плато Ренсселер поддерживается несколько
уникальных водно-болотных участков, включая осоковый луг, кустарничковое
болото, елово-пихтовое болото и карстовое болото c впечатляющим
разнообразием млекопитающих, не характерных для Столичного региона с
окрестностями, включая черного медведя, фишера, выдру, рысь и лося, которые
также внесены в список важных орнитологических регионов общества National
Audubon Society. Большие лесные массивы плато Ренсселер служат основными
районами, откуда простираются коридоры дикой природы к другим лесным
массивам, и, согласно программе «Природное наследие» (Natural Heritage
Program), являются потенциальным убежищем для дикой природы,
перемещающейся с южных районов или с более низких возвышенностей в ответ
на изменение климата.
Расположенный в округе Ренсселер вдоль границы с Массачусетсом и
Вермонтом, Государственные заповедникиТаконик Ридж и Берлин Департамента
DEC являются основными воротами в горах Таконик, которые сохраняют важные
природные ресурсы и предоставляют разнообразные возможности для отдыха на
свежем воздухе. Их холмы, леса, живописные виды и более 34 миль (54,7 км)
троп, включая Таконик Крест, идеально подходят для пеших прогулок. Для

получения более подробной информации о Государственном заповеднике
Таконик Ридж посетите https://www.dec.ny.gov/lands/72874.html.
Принятый бюджет штата на 2020-2021 годы губернатора Куомо поддерживает
финансирование Фонда EPF на уровне 300 млн долларов, что является самым
высоким уровнем финансирования за всю 25-летнюю историю существования
программы. Кроме того, бюджет этого года добавил 500 млн долларов к уже
историческому обязательству штата в размере 3 млрд долларов по улучшению
качества воды. Бюджет также предполагает создание Закона об экологических
обязательствах «Возродим мать-природу». Если Закон об облигациях будет
одобрен избирателями в ноябре, он обеспечит финансирование важнейших
проектов по восстановлению окружающей среды и смягчению последствий
изменения климата во всех уголках штата, чтобы Нью-Йорк смог адаптироваться
к усиливающимся последствиям изменения климата и сократить выбросы,
одновременно создавая рабочие места и обеспечивая местное экономическое
развитие.
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