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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ 
ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
 

Новый План сохранения природных ландшафтов (Open Space Conservation 
Plan) направлен на финансирование 140 первоочередных проектов, 

определенных девятью Региональными консультативными комитетами 
(Regional Advisory Committees) 

 
Поддержка природоохранных целей губернатора Куомо (Cuomo) по 

обеспечению чистой воды, воздуха и почвы, создание более экологически 
направленной экономики в штате Нью-Йорк, защита природных ресурсов 

и пропаганда отдыха на открытом воздухе 
 

Рекомендации по сохранению природных ландшафтов в целях улучшения 
подготовки и устойчивости штата к климатическим изменениям  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об 
окончательном Плане сохранения природных ландшафтов (Open Space 
Conservation Plan) на 2016 г. в котором намечены конкретные меры по сохранению 
и защите природных ландшафтов, способствующих выполнению 
природоохранных целей штата. План, разработанный Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) и Управлением по 
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) штата Нью-Йорк, является 
руководством по финансированию через Фонд охраны окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) сохранения важной среды обитания растений и 
животных и природных ресурсов по всей территории штата Нью-Йорк. C Планом 
сохранения природных ландшафтов (Open Space Conservation Plan) на 2016 г. 
можно ознакомиться здесь. 
 
«Усилия по сохранени.природных ландшафтов штата Нью-Йорк очень важны для 
улучшения окружающей среды и экономики штата, и этот новый план даст 
ориентиры в нашей непрерывной работе по защите драгоценных природных 
ресурсов штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — От Адирондака 
(Adirondacks) до Кэтскилла (Catskills) и Лонг-Айленда (Long Island) Нью-Йорк 
изобилует природными ресурсами и восхитительными природными 
ландшафтами, которые мы должны сохранить для наших будущих поколений».  
 
Окончательный План сохранения природных ландшафтов (Open Space 
Conservation Plan) представляет собой конкретную программу того, как 
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сохранение природных ландшафтов может помочь достижению природоохранных 
мер губернатора Куомо (Cuomo), в том числе таких, как:  

 Обеспечение чистой воды воздуха и почвы для сохранения здоровья 
населения и динамичной экономики;  
 Экологизация экономики штата Нью-Йорк;  
 Защита природных ресурсов и пропаганда отдыха на природе;  
 Увеличение, углубление и улучшение знакомства гостей с парками и 
землями штата;  
 Создание системы парков XXI века, которые отличаются эстетикой, 
заряжают энергией, являются рентабельными и построены надолго.  

 
 
В плане также содержатся рекомендации о том, как программы сохранения 
природных ландшафтов могут лучше подготовить штат к климатическим 
изменениям, сделав его устойчивее по отношению к ураганам и погодным 
катаклизмам. С более подробной информацией по природным ландшафтам 
можно ознакомиться здесь. 
 
Первоочередные проекты представлены в широком диапазоне, куда входит 
природоохранная зона South Shore Estuary Reserve в районе устья реки в южной 
части Лонг-Айленда (Long Island); неблагоустроенные районные парки (Community 
Parks) в г. Нью-Йорк (New York City); крутые отроги в районе реки Ниагара (Niagara 
Escarpment);озера Фингер-Лейкс (Finger Lakes); берега озера Онтарио (Lake 
Ontario) и озера Эри (Lake Erie),острова и река Ниагара (Niagara River), а также 
парки штата, лесные угодья и природные заповедники. Сюда входит и Программа 
создания буферной зоны для нужд сухопутных войск (Army Compatible Use Buffer) 
в Форт-Драме (Fort Drum); коридор реки Гудзон (Hudson River Corridor), устье 
(Estuary), а также зеленая тропа Greenway и тропа по следам художников 
гудзонской школы (Hudson River School Art Trails). 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos), сказал: «Резким 
увеличением финансирования Фонда по охране окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) губернатор Cuomo (Cuomo) продемонстрировал 
свою верность делу защиты природных ландшафтов штата Нью-Йорк. Жители и 
гости штата Нью-Йорк любят природу, и этот план обеспечит защиту и сохранение 
природных ресурсов штата Нью-Йорк для будущих поколений. План дает здравые 
рекомендации, которые будут способствовать защите воды, ферм, лесов и 
природных мест обитания животных и растений, не обходя вниманием и отдых 
населения, а также повысят устойчивость, что поможет защитить имущество от 
штормовых волн и наводнений. Я благодарю всех, кто помогал создавать эту 
окончательную программу». 
 
Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель Управления по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), сообщила: «Парки и земли общественного 
пользования в штате Нью-Йорк — это важные составляющие качества жизни в 
наших районах. Эти места предлагают нашим гостям мирный и наполненный 
радостью отдых от забот, пропагандируют более здоровый образ жизни и служат 
важными экономическими стимуляторами для местных сообществ. Изобилие 
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парков и природных ландшафтов — это хороший повод для семей и предприятий 
перебраться в Нью-Йорк».  
 
Сенатор Том О'Мара (Tom O'Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды Сената (Senate Environmental Conservation Committee) 
прокомментировал: «Чрезвычайно важно, что продолжающаяся инициатива 
штата по внедрению сбалансированных эффективных и исполненных здравого 
смысла стратегий, направленных на укрепление и сохранение жизненно важных 
природных ландшафтов и возможности отдыха на природе, а также на улучшение 
качества окружающей среды и экономический рост, по прежнему откликается на 
местные проблемы, требующие решения, и опирается на местные инициативы. 
Этот План сохранения природных ландшафтов (Open Space Conservation Plan) 
содержит важные долгосрочные и краткосрочные идеи по достижению общих 
целей как в Южных округах (Southern Tier) и Фингер-Лейкс (Finger Lakes), так и по 
всей территории штата». 
 
Председатель Комитета Законодательного собрания по защите окружающей 
среды (Assembly Environmental Conservation Committee) Стив Энглбрайт 
(Steve Englebright) добавил: «Ньюйоркские ландшафты сохраняют нам качество 
жизни и природное наследие. Я рад, что План сохранения природных 
ландшафтов (Plan for Open Space Conservation) на 2016 г. готов к исполнению. Это 
инвестиции, которые во все времена пойдут на пользу и нынешнему и будущим 
поколениям». 
 
Этот план был разработан с помощью девяти Региональных консультативных 
комитетов (Regional Advisory Committees), которые состоят из представителей 
окружных органов власти и представителей, избранных Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) и Управлением 
парков штата, которые все обладают знаниями в области охраны природных 
ландшафтов. 
 
Руководители обратились с просьбой к каждому Региональному комитету 
(Regional Committee) проанализировать план штата на 2009 год, в том числе по 
первоочередным проектам сохранения природных ландшафтов, а также 
рекомендации, касающиеся политики его осуществления, с тем, чтобы в будущем 
усилить комплексную программу штата Нью-Йорк по сохранению природных 
ландшафтов в будущем. 
 
140 первоочередных проектов, определенных девятью Региональными 
консультативными комитетами (Regional Advisory Committees) и имеющих право 
на финансирование со стороны Фонда по охране окружающей среды 
(Environmental Protection Fund), продолжат славную традицию штата Нью-Йорк по 
сохранению природных ландшафтов. Первоочередные проекты по сохранению 
природных ландшафтов в Плане появились в результате анализа потребностей 
по сохранению природных ландшафтов, определенных Комитетами по 
согласованию с Департаментом охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и Управлением по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) и общественными комментариями, полученными на заседаниях 
Комитета и в процессе анализа Плана. 



 

 

 
С 1992 г. План сохранения природных ландшафтов (Open Space Conservation 
Plan) служил рабочей основой для создания Программы штата по сохранению 
природных ландшафтов (State’s Open Space Program), которой руководствовался 
штат при определении объектов инвестиций для средств Фонда по охране 
окружающей среды (Environmental Protection Fund), предназначенных на охрану 
земельных угодий. Согласно закону план периодически обновляется, в основном 
на основе предложений девяти Региональных консультативных комитетов 
(Regional Advisory Committees).  
 
Стюарт Ф. Граскин (Stuart F. Gruskin) директор по вопросам охраны 
окружающей среды и внешних связей представительства организации The 
Nature Conservancy в штате Нью-Йорк, отметил: «Организация The Nature 
Conservancy выражает признательность губернатору Куомо (Cuomo), 
Департаменту охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation) и Управлению по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York 
State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) за выпуск Плана 
сохранения природных ландшафтов (Open Space Conservation Plan) штата Нью-
Йорк, который стал комплексной основой для сохранения природных ресурсов и 
укрепления устойчивости в районах по всему штату. С помощью Фонда по охране 
окружающей среды (Environmental Protection Fund, EPF) можно достичь важных 
целей, указанных в Плане, по защите ферм, лесов, питьевой воды и других 
важных земельных угодий штата Нью-Йорк, с тем, чтобы они по-прежнему 
приносили бы много пользы ньюйоркцам и тем, кто приезжает в гости в наш штат. 
В Плане сохранения природных ландшафтов (Open Space Conservation Plan) 
признается влияние изменений климата на ландшафты штата Нью-Йорк и роль 
природы как в плане смягчения процессов изменения климата, так и в плане 
улучшения устойчивости наших районов. Организация Nature Conservancy 
ожидает совместной работы с штатом Нью-Йорк по реализации этого рабочего 
природоохранного плана, направленного на сохранение природных ресурсов Нью-
Йорка для будущих поколений». 
 
Этан Уинтер (Ethan Winter), менеджер программ штата Союза земельных 
трастов (Land Trust Alliance), заявил: «Мы должны делать все, что в наших 
силах, чтобы помочь районам сохранить и защитить самые уязвимые природные 
ресурсы штата Нью-Йорк, в том числе чистую воду, места обитания диких 
животных и растений, леса и сельскохозяйственные угодья. Эта программа 
выводит штат Нью-Йорк на передовые рубежи в стране по разумным инвестициям 
в развитие региональной экономики и здоровье населения. Природоохранное 
сообщество штата Нью-Йорк аплодирует губернатору Эндрю Куомо (Andrew 
Cuomo), руководителям Бэзилу Сеггосу (Basil Seggos) и Роуз Харви (Rose Harvey), 
а также региональным консультативным комитетам (regional advisory committees) 
за их усилия по обновлению и укреплению Плана сохранения природных 
ландшафтов (Open Space Conservation Plan). Особенно мы благодарны за то, что 
в новом плане признается центральная роль, которую играют земельные трасты 
как партнеры, союзники и защитники совместных усилий по охране окружающей 
среды по всему штату». 
 
 



 

 

Президент и исполнительный директор организации Open Space Institute 
Ким Эллиман (Kim Elliman) сказала: «Организация Open Space Institute 
поздравляет губернатора Куомо (Cuomo) с завершением такой важной доработки 
Плана сохранения природных ландшафтов штата Нью-Йорк (New York State Open 
Space Plan). В Плане сохранения природных ландшафтов (Open Space Plan) 
подчеркивается важная роль, которую играет сохранение земельных угодий в 
защите природных ресурсов, пропаганде отдыха на открытом воздухе и 
поддержке работающих ферм, защите мест обитания животных и растений и в 
укреплении районов. В окончательном плане подчеркивается роль охраны 
окружающей среды как отклика на изменения климата, что является очень 
важным дополнением. Этот научно обоснованный в плане устойчивости к 
климатическим изменениям критерий, выдвигаемый организациями Nature 
Conservancy, the Open Space Institute и нашими партнерами, будет способствовать 
адаптации дикой природы и защите наших районов от наводнений, засухи и 
других разрушительных воздействий, вызванных переменой климата, которые 
требуют больших затрат». 
 
Нед Салливан (Ned Sullivan), президент организации Scenic Hudson, 
подчеркнул: «Сохранение лесов, болот, прибрежных ландшафтов и 
сельскохозяйственных угодий будет играть огромную роль в смягчении 
последствий изменения климата и адаптации к нему как в мировом, так и в 
региональном масштабе. Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает свое 
дальновидное руководство решением этой проблемы, опубликовав План 
сохранения природных ландшафтов (Open Space Conservation Plan), в котором 
подробно описана роль, которую штат Нью-Йорк и его партнеры по защите 
окружающей среды могут сыграть в защите мест обитания диких животных и 
растений от подъема уровня моря и других воздействий меняющегося климата. 
Мы благодарны за возможность продолжить сотрудничество с губернатором и 
руководителями Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC), Управления по вопросам парков, курортных зон 
и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) а также Департамента 
сельского хозяйства и рынков (Agriculture and Markets) в реализации этого плана 
национального значения». 
 
Джейсон Кемпер (Jason Kemper), председатель Консультативного совета 
Фонда охраны окружающей среды (Conservation Fund Advisory Board), 
отметил: «Спортсмены аплодируют губернатору Куомо (Cuomo) и руководителю 
Департамента охраны окружающей среды (DEC), Сеггосу (Seggos) за 
опубликование Плана сохранения природных ландшафтов штата (State Open 
Space Conservation Plan), который предусматривает покупку открытых природных 
зон для защиты мест обитания диких животных и растений и улучшение доступа к 
землям штата в целях охоты, рыболовства и отлова животных». 
 
Исполнительный директор природоохранной организации Audubon New 
York Эрин Гротти (Erin Crotty) сообщил: «План сохранения природных 
ландшафтов штата Нью-Йорк (New York Open Space Conservation Plan) 
обеспечивает сильную программу работы по защите природных ландшафтов 
штата. Мы благодарим губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и его 
администрацию за их руководство и дальновидный подход к этому пятилетнему 



 

 

плану, который является руководством в деле защиты и сохранения наших 
незаменимых природных ресурсов. Audubon благодарен за то, что План особо 
подчеркивает роль, которую защита природных ландшафтов играет в смягчении 
влияния климатических изменений, так как ученые, работающие в организации 
Audubon, указывают на то, что половина птиц Северной Америки (North America) 
находится под угрозой из-за потепления климата если мы не приложим усилий к 
тому, чтобы уменьшить выбросы и защитить места обитания, необходимые 
птицам для выживания сейчас и в будущем, когда климат станет еще более 
теплым». 
 
Эндрю Зепп (Andrew Zepp), исполнительный директор Земельного траста 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Land Trust), заявил: «План сохранения природных 
ландшафтов (Open Space Plan) дает четкое представление о сохранении тех 
земельных угодий, которые жизненно необходимы для будущего нашего штата. В 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) приоритетные проекты, указанные в плане, 
помогут обеспечить доступ населения к нашим озерам, а также помогут улучшить 
качество воды. Благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и его команду за 
неустанную работу по сохранению окружающей среды штата Нью-Йорк». 
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