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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИОБРЕТЕНИИ УЧАСТКА
ПЛОЩАДЬЮ 400 АКРОВ (160 ГА) ДЛЯ ПАРКА ШТАТА ШАННЕМАНК
(SCHUNNEMUNK STATE PARK) В OКРУГЕ ОРАНЖ (ORANGE COUNTY)
Новый участок позволит увеличить протяженность туристских троп и
сохранить среду обитания в долине р. Гудзон (Hudson Valley)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о приобретении
участка площадью 400 акров (160 га) для парка штата Шаннеманк (Schunnemunk
State Park) в округе Оранж (Orange County). Покупка нового участка у организации
Open Space Institute (OSI) позволит расширить круглогодичный активный отдых на
туристических тропах и защитить естественную среду обитания в долине р.
Гудзон (Hudson Valley). Парк штата Шаннеманк (Schunnemunk State Park) имеет в
настоящее в время площадь более 3300 акров (1335 га). С вершин его гор
туристы могут видеть плоскогорье долины реки Гудзон (Hudson Highlands) на
востоке и горы Шаванганк (Shawangunks) и Катскилл (Catskills) на западе. Новый
участок позволит расширить сеть туристических троп в регионе, сохранить
живописные виды и защитить район от истощения природных ресурсов.
«Штат Нью-Йорк имеет долгую и богатую историю рационального использования
ресурсов окружающей среды, и защита и сохранение природных ресурсов штата
Нью-Йорка сейчас важнее, чем когда-либо прежде,— сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Расширяя парк штата Шаннеманк (Schunnemunk State Park), мы даем
как жителям, так и гостям округа Оранж (Orange County), а также грядущим
поколениям, возможность наслаждаться потрясающей природной красотой
долины реки Гудзон (Hudson Valley)».
Сегодня этот район предпочитают за его красоту многие любители дальних пеших
походов, которые проходят по Горной тропе (Highlands Trail) протяженностью
150 миль (240 км) от реки Делавэр (Delaware) до реки Гудзон (Hudson River) и по
Длинной тропе (Long Path) протяженностью 357 миль (574 км) от моста им.
Джорджа Вашингтона (George Washington Bridge) до парка штата Tэтчер (Thacher
State Park) в округе Олбани (Albany County). Включение в охранную зону участка,
расположенного в бассейне реки Мудна (Moodna Creek Watershed), которая
обеспечивает питьевой водой округ Оранж (Orange County), позволит завершить
несколько долгосрочных проектов по планировке и защите природных
ландшафтов в этом районе, включая План сохранения и управления бассейном
реки Мудна (Moodna Creek Watershed Conservation and Management Plan), План
сохранения природных ландшафтов округа Оранж (Orange County Open Space

Plan) и План по сохранению биоразнообразия в южной части долины р. Уолкил
(Southern Walkill Biodiversity Plan).
«Эти живописные земли не только создают огромные рекреационные
возможности в регионе, они также снабжают его чистым воздухом и водой, —
сказала комиссар Управления штата по вопросам парков (State Park) Роуз
Харви (Rose Harvey). — Штату Нью-Йорку повезло иметь губернатора,
приверженного делу защиты окружающей среды и развития парковых зон, а также
партнера в лице организации Open Space Institute в деле сохранения драгоценных
земель нашего штата».
«Совершив шесть сделок и приобретя в общей сложности 2760 акров (1117 га) за
последние 21 год, организация OSI работает на месте, создавая и расширяя парк
штата Шаннеманк (Schunnemunk State Park) для пользы и радости
общественности. Это последнее дополнение к парку штата Шаннеманк
(Schunnemunk) позволит расширить возможности для отдыха, сохранить среду
обитания диких животных и защитить чистую воду в одном из самых
быстрорастущих регионов штата, — сказал Ким Эллиман (Kim Elliman),
президент и главный исполнительный директор организации OSI. — Этот
проект подчеркивает важность Фонда защиты окружающей среды (Environmental
Protection Fund) штата Нью-Йорк в деле защиты жизненно важных природных
ресурсов штата, и мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) и
Законодательному собранию штата за постоянную поддержку фонда. Мы также
благодарим Фонд Питера и Кармен Лусии Бак (The Peter and Carmen Lucia Buck
Foundation) за их поддержку в деле защиты земель».
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange County) Стив Нойхаус
(Steve Neuhaus): «Парк штата Шаннеманк (Schunnemunk State Park) — это
жемчужина долины реки Гудзон (Hudson Valley), и расширение этого
великолепного природного достояния на 400 акров (161 га) поможет сохранить эти
земли для будущих поколений любителей активного отдыха. Я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за его приверженность делу сохранения жизненно
важных ресурсов штата Нью-Йорк как для его жителей, так и для гостей штата».
Управление парков смогло приобрести этот участок за 806 000 долларов
благодаря финансированию, предоставленному Фондом охраны окружающей
среды (Environmental Protection Fund). Бюджет штата на 2017–18 гг. (2017–18 State
Budget) предусматривает выделение рекордного финансирования в размере
300 млн долларов Фонду защиты окружающей среды (Environmental Protection
Fund) на защиту природных ландшафтов, рациональное использование парковых
ресурсов, повышение экологической справедливости, удаление инвазивных видов
и прочие проекты охраны окружающей среды.
Кроме того, программа губернатора NY Parks 2020 представляет собой
многолетнее обязательство по задействованию частного и государственного
финансирования с целью инвестирования порядка 900 млн долларов в
Управление парков штата (State Parks).
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks,

Recreation and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических
объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые ежегодно посещают
69 млн человек. Недавнее академическое исследование показало, что
финансирование со стороны Управления парков штата (State Parks) и
посетителей парков позволяет поддерживать производство и продажи на уровне
5 млрд долларов, создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит
штату дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения
дополнительной информации о любой из этих рекреационных зон позвоните по
телефону 518-474-0456 или посетите сайт www.parks.ny.gov, вступите в нашу
группу в Facebook или подпишитесь на наши новости в Twitter.
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