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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА НА ПИРСЕ- 55 (PIER 55), СДЕЛАННЫЕ
ГУБЕРНАТОРОМ КУОМО (CUOMO), БАРРИ ДИЛЛЕРОМ (BARRY DILLER),
ОДНИМ ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ CITY CLUB И СОВЕТНИКОМ
РИЧАРДОМ ЭМЕРИ (RICHARD EMERY) И ДУГЛАСОМ ДУРСТОМ (DOUGLAS
DURST)
Заявление губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo):
«Парк Гудзон Ривер (Hudson River Park) в районе Вест-Сайд (West Side) на
Манхэттене (Manhattan) является одним из самых замечательных строительных
проектов нашего времени. Он обращает вспять спад в городском строительстве,
который длился годами, защищает устье реки и открывает вид на величественный
Гудзон (Hudson) со стороны района Вест-Сайд (West Side) в г. Нью-Йорке.
Впервые этот план был предложен в 1992 году губернатором Марио Куомо (Mario
Cuomo) и мэром Дэвидом Динкинсом (David Dinkins). В июне 1998 года
Законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло Закон о парке Гудзон Ривер
(Hudson River Park Act). С тех пор была проделана большая работа, по
завершению полной концепции парка на всем его пятимильном (8 км) протяжении.
Первоначально парк планировалось завершить к 2003 году.
Барри Диллер (Barry Diller) предлагал построить парк как архитектурно значимый
объект на пирсе 55 (Pier 55), и финансирование строительства шло из фонда
семьи Диллеров (Diller). В течение шести лет этот план соблюдался, обещая стать
живописным дополнением к набережной. К сожалению, возникло судебное
разбирательство, которое помешало дальнейшему осуществлению проекта, и
недавно было объявлено, что планы на этот проект будут аннулированы. Я
считаю это упущенной возможностью для всех жителей Нью-Йорка.
Я разговаривал с представителями сторон, участвующих в судебном
разбирательстве против строительства объекта на пирсе 55 (Pier 55), и выразил
уверенность в том, что общие усилия по завершению всего парка гораздо
конструктивнее судебных тяжб и тупиковой ситуации, в которой оказался проект.
Я полагаю, что все стороны ставят перед собой более высокую цель и желают
успешного окончания парка, и он может быть завершен в ближайшем будущем. Я
надеюсь на то, что, если жители штата Нью-Йорк выберут меня еще на один срок,
парк за этот срок будет закончен. Я также выразил уверенность в том, что
противостояние проекту строительства на пирсе 55 (Pier 55) совершенно

непродуктивно, и что мне бы хотелось видеть положительную конструктивную
работу со всеми заинтересованными сторонами, которая поможет двигаться
вперед.
У нас состоялись продуктивные беседы, и была достигнута договоренность, что
юридический спор, затеянный City Club будет прекращен, строительство на Пирсе
55 (Pier 55) продолжится, и мы будем сотрудничать в работе над завершением
полной концепции парка.
Принимая во внимание изменившиеся обстоятельства, я попросил г-на Диллера
(Diller) рассмотреть возможность дальнейшей работы с проектом строительства
на пирсе 55 (Pier 55), так как его концепция могла бы стать важной постоянной
основой в этом проекте. Я знаю, что г-н Диллер (Diller) собирался создать зону
отдыха для будущих поколений. Я приветствую его филантропические
побуждения и мотивы и верю, что эта мечта все еще для него достижима».
Заявление Барри Диллера (Barry Diller), председателя и генерального
диркетора компании IAC:
«За последний месяц я получил огромное количество просьб от очень многих
людей, и все они были пронизаны одинаковым чувством: Все они выражали
надежду, что мы не сдадимся, а вместо этого найдем способ продолжить
строительство на пирсе 55 (Pier 55). Письма, звонки, электронные письма и
сообщения, да просто даже, когда я шел по улицам Нью-Йорка, множество людей
говорило мне, как сильно они ждут создания этого нового пирса, и как они
расстроены обстоятельствами, ставшими причиной отмены этого проекта. Это
глубоко повлияло на меня и мою семью. Шесть лет так много людей работало над
созданием как концепции, так и планов строительства для этого пирса. За эти
последние недели я начал думать, что мы не должны пускать все на самотек, и
что я должен попытаться отодвинуть все разочарования и трудности этих
последних лет.
Губернатор сообщил мне, что, если я буду двигаться вперед, City Club не будет
настаивать на разбирательстве, и это важный фактор и та новость, которая меня
очень радует.
Итак, я собираюсь попытаться в последний раз возродить планы строительства
парка, так чтобы те, кто получит выгоду от нашего стремления его построить,
влюбились бы в проект строительства на пирсе 55 (Pier 55) так же, как и все
мы. Нам понадобится восстановить наши договоры с организацией Hudson River
Park Trust, с ведомствами штата и с федеральными ведомствами, которые
выдавали нам разрешения, с нашими подрядчиками, и нам понадобится знать,
что истцы не возобновят своих исков. И с учетом всех этих факторов мы с
радостью продолжим свою работу».
Заявление Ричарда Эмери (Richard Emery), учредителя и советника
организации City Club Нью-Йорка:
«От имени истцов ─ компании City Club, Тома Фокса (Tom Fox) и Роба Бучанана
(Rob Buchanan), хочу заметить, что завершение реконструкции парка Гудзон

Ривер (Hudson River Park) и защита устья всегда имели первостепенную важность
для всего экологического, гражданского и природоохранного сообщества.
Сегодняшнее историческое обещание губернатора Куомо (Cuomo) закончить парк
и защитить устье реки является большой победой для пользователей парка и всех
жителей Нью-Йорка. Действуя в этом же духе, мы не будем совершать
юридических действий против проекта строительства на пирсе 55 (Pier 55) и
будем работать с губернатором над реализацией его далеко идущего плана
завершения парка Гудзон Ривер (Hudson River Park) и защиты реки Гудзон
(Hudson River)».
Заявление Дугласа Дурста (Douglas Durst):
«Моей целью всегда было завершение строительства парка и защита реки Гудзон
(Hudson River). Сегодняшнее соглашение является большим шагом в этом
направлении. Я приветствую губернатора за руководство, дальновидность и
достижения в деле перестройки штата Нью-Йорк и за его обещание закончить
реконструкцию парка Гудзон Ривер (Hudson River Park)».
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