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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО НЬЮ-ЙОРК 
ВМЕШАЕТСЯ В СИТУАЦИЮ И СОХРАНИТ СТАТУЮ СВОБОДЫ (STATUE OF 

LIBERTY) И ОСТРОВ ЭЛЛИС (ELLIS ISLAND) ОТКРЫТЫМИ ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НЕСМОТРЯ НА РЕШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ИХ ЗАКРЫТИИ  
  

Штат поступит так же, как раньше, когда их пытались закрыть для 
посетителей в 2013 году и в январе 2018 года,  

 что позволит оставить ключевые достопримечательности 
открытыми  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что штат 
вмешается в ситуацию и сохранит Статую Свободы (Statue of Liberty) и остров 
Эллис (Ellis Island) открытыми для посетителей, несмотря на решение 
федерального правительства об их закрытии. В период этого закрытия штат 
полностью профинансирует работу персонала Управления национальных парков 
(National Park Service) и стоимость работ на сумму 65 000 долларов в день, как он 
делал это в предыдущие разы в 2013 году и в январе этого года, чтобы сохранить 
открытыми для посетителей национальный памятник Статую Свободы (Statue of 
Liberty National Monument) и остров Эллис (Ellis Island). В результате Статуя 
Свободы (Statue of Liberty) и остров Эллис (Ellis Island) откроются завтра и будут 
открытыми каждый день, кроме 25 декабря, если позволит погода.  
  
«Мы не позволим отвратительному символу раздора президента Трампа (Trump) 
закрыть истинные символы того, что составляет суть нашего штата и нашей 
страны, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Как мы уже поступали раньше, 
когда из-за бездействия Вашингтона (Washington) перестало работать 
правительство, Нью-Йорк выступит вперед и сделает так, чтобы Статуя Свободы 
(Statue of Liberty) и остров Эллис (Ellis Island) оставались открытыми для мира, 
который ищет в них опоры и надежды в это смутное время».  
  
По договоренности с Министерством внутренних дел (Department of the Interior) 
штат оплатит возобновление работы парка, хотя распоряжение федерального 
правительства о его закрытии для посетителей остается в силе. Парк будет 
полностью открыт и будет функционировать, как обычно. Штат будет платить 
федеральному правительству по 65 000 долларов каждый день, пока парк будет 
открыт.  
 
Национальный памятник Статуя Свободы (Statue of Liberty National Monument) и 
остров Эллис (Ellis Island) оказывают большое влияние на экономику штата  
Нью-Йорк. Согласно ежегодному отчету Управления национальных парков 
(National Park Service) 4,5 млн людей посетили остров Свободы в 2016 году. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-agreement-federal-government-reopen-statue-liberty
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-reopen-statue-liberty-and-ellis-island


 

 

Ежегодно расходы туристов приносят штату доход 263,2 млн долларов и дают 
возможность сохранить 3 400 рабочих мест, с экономической 
производительностью 364 млн долларов.  
  
Закрытие парка перекрыло бы доступ к этим достопримечательностям в среднем 
для 12 000 туристов ежедневно, оказало бы прямое влияние на 900 рабочих мест 
у Статуи Свободы (Statue of Liberty) и на острове Эллис (Ellis Island), в том числе в 
Управлении национальных парков и компании Evelyn Hill, Inc.  
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