Район Бэттери-Парк-сити, возникший на месте обрушивающихся в реку Гудзон старых причалов, с
самого начала представляет собой воплощение жизнестойкости. Он был создан для того, чтобы
решить проблему упадка на данной городской территории в середине 20-го века и представить
«будущее города Нью-Йорка», как выразился первый вдохновителя проекта, экспрессивный
губернатор Нельсон А. Рокфеллер (Nelson A. Rockefeller), который в 1968 году сказал в интервью
газете «Нью-Йорк таймс» (The New York Times): «Если [планировщики] не будут смотреть в
будущее, то города не будет» 1. Сегодня эти слова звучат так же актуально, как и в 1960-е годы.
Отметив в 2018 году свое 50-летие, корпорация Battery Park City Authority (BPCA) вновь
обратилась к будущему, чтобы обеспечить готовность своих исторических принципов и текущей
деятельности к удовлетворению потребностей своих избирателей на годы вперед.
Бэттери-Парк-сити зарекомендовал себя как образец городского развития, поскольку он
превратился в хорошо сбалансированное многофункциональное сообщество, включающее жилые
и коммерческие здания, парки и открытые пространства, которые дополняются богатым и
многообразным спектром программ в парках, искусством в общественных местах и культурными
учреждениями. Продолжая начатую деятельность по обеспечению экологической устойчивости,
BPCA недавно обнародовала свой план по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и
находится в процессе реализации масштабного плана капитальных инвестиций по защите района
от повышения уровня моря и штормовых нагонов, вызванных изменением климата.
МИССИЯ. Hugh L. Carey Battery Park City Authority — это корпорация по обеспечению
общественных интересов штата Нью-Йорк, задачей которой является планирование, создание,
координация и поддержание сбалансированного сообщества коммерческих, жилых, торговых и
парковых площадей на территории площадью 92 акра (37 га), расположенной на юго-западе
Манхэттена. Существует понимание того, что по мере развития новых участков важность
реализации поставленных в рамках миссии задач будет возрастать.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ БЭТТЕРИ-ПАРК-СИТИ
В 2019 году корпорация приступила к процессу стратегического планирования совместно с
некоммерческой организацией 100 Resilient Cities, имеющей опыт руководства аналогичными
проектами в десятках городов по всему миру. По итогам проведенной работы с активным
вовлечением общественности BPCA выпустила свой первый в истории стратегический план, в
котором изложена концепция развития, состоящая из 14 целей и 30 конкретных шагов,
направленных на достижение этих целей.
При составлении стратегического плана развития Бэттери-Парк-сити BPCA ставила следующие
задачи:
1. Сделать Бэттери-Парк-сити инклюзивным районом, который в рамках формирования
многообразного и удобного для жизни сообщества обеспечивает доступность жилья,
гарантирует удовлетворение потребностей жителей динамичным бизнес-сообществом, а
также создает доступную для всех и радующую глаз общественную территорию.
2. Сформировать безопасное и устойчивое к изменению климата место, в котором
окружающая среда и природные системы адаптируются к меняющемуся климату,
реализуется стратегия по достижению углеродной нейтральности, создана надежная
инфраструктура для обеспечения повседневной жизни и подготовки к будущим погодным
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явлениям, а также предоставляется комплекс услуг по обеспечению безопасности и
охраны, отвечающих потребностям жителей.
3. Оставаться оживленным общественным пространством с динамичными и
разнообразными программами, удобствами для населения мирового уровня и искусством в
общественных местах, вдохновляющим как жителей, так и гостей города.
4. Демонстрировать ориентированное на будущее управление, направляя усилия всей
команды корпорации на повышения качества обслуживания и реализации проектов,
обеспечивая многообразие в подходах и деятельности, интегрируя политику устойчивости
к изменению климата и устойчивого развития, укрепляя сотрудничество в области
инновационных методов управления и продолжая ответственно распоряжаться
общественными ресурсами.

