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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОВОДИТ ПЕРВЫЙ САММИТ ВЕТЕРАНОВ И СЕМЕЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 

Губернатор объявляет инициативы, призванные обеспечить семьям ветеранов и 

военнослужащих доступное жилье, рабочие места и возможности образования  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня провел первый Саммит ветеранов и 

семей военнослужащих штата Нью-Йорк (New York State Veterans and Military Families Summit). 

Вместе с ним в мероприятии приняли участие  помощник Секретаря по взаимодействию с 

общественностью и государственными структурами Министерства по делам ветеранов США (U.S. 

Department of Veterans Affairs) д-р Томми Сауэрс (Tommy Sowers), а также руководители и 

представители ветеранских организаций, военных баз, учебных заведений и частных 

предприятий, чтобы обсудить возможные пути улучшения предоставления услуг ветеранам и 

семьям военнослужащих в штате Нью-Йорк. Губернатор объявил ряд инициатив, которые 

обеспечат ветеранам и семьям военнослужащих более широкий доступ к доступному жилью и 

возможности занятости и получения образования на всей территории штата. 

 

В центре внимания саммита находились вопросы выработки комплексного подхода к 

совершенствованию услуг, предоставляемых ветеранам и семьям военнослужащих в штате Нью-

Йорк, в особенности, в сферах доступного жилья, занятости, образования, льгот и психического 

здоровья. Его участниками стали руководители 36 ветеранских организаций, 11 представителей 

находящихся в Нью-Йорке военных баз, 28 руководителей различных учебных заведений, 18 

представителей руководящего звена из частного бизнеса, а также многие другие 

заинтересованные стороны. 

 

«Мы находимся в долгу огромной благодарности перед нашим ветеранами и семьями 

военнослужащих, и лучший способ выразить нашу благодарность — сделать это через наши 

действия, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Сегодняшний саммит посвящен реальным мерам, 

направленным на то, чтобы больше ветеранов штата Нью-Йорк могли реализовать американскую 

мечту, в защиту которой они сражались. И когда мы делаем инвестиции в наших ветеранов и 
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семьи военнослужащих, это приносит свои дивиденды. Мы нуждаемся в их навыках и лидерских 

качествах в нашем процессе восстановления Имперского штата (Empire State)». 

 

Д-р Томми Сауэрс (Tommy Sowers) подчеркнул: «Повышение информированности ветеранов о 

заботе и льготах, которые они заслужили, — это наша приоритетная задача. Мы меняем способы 

работы Министерства по делам ветеранов. Мы идем к вам. Как показывает сегодняшний саммит, 

Губернатор Куомо (Cuomo) делает то же самое в Нью-Йорке, обеспечивая ветеранам почет, 

поддержку и инвестиции со стороны правительства штата при каждой возможности». 

 

Полковник Эрик Дж. Хессе (Eric J. Hesse), Директор Отдела по делам ветеранов штата Нью-Йорк 

(New York State Division of Veterans’ Affairs), заявил: «Для меня большая честь быть 

представителем ветеранов в штате Нью-Йорк. Ньюйоркцы имеют долгие и славные традиции 

военной службы, и я одобряю и благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за проведение этого 

Саммита ветеранов и семей военнослужащих (Veterans and Military Families Summit). Сегодняшний 

саммит сосредоточен на жертвах и важности ветеранов и семей военнослужащих штата Нью-

Йорк. Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) мы твердо намерены делать больше для 

наших ветеранов и семей военнослужащих. Сегодняшний саммит выдвинул на первый план 

новые инициативы и программы восстановления, а также расширил нашу общую концепцию, 

которая теперь охватывает всех ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Штат Нью-Йорк 

предпринял огромные прогрессивные шаги, чтобы обеспечить полноценную реализацию для 

ветеранов и семей военнослужащих штата Нью-Йорк возможностей в сфере экономики и отдыха и 

в других областях». 

 

Генерал-майор Патрик Мерфи (Patrick Murphy), генерал-адъютант Отделения военного и морского 

ведомства в штате Нью-Йорк (NYS Division of Military and Naval Affairs), отметил: «Я рад 

возможности представлять мужчин и женщин Национальной гвардии Нью-Йорка (New York 

National Guard), многие из которых уже причисляют себя к ветеранам нашего штата или 

проходили действительную военную службу. Принятая Губернатором Куомо (Cuomo) концепция 

правительства штата, которое ценит ветеранов и находящихся на действительной службе 

военнослужащих, и тщательно разработанных политик в поддержку их и их семей, признает 

огромную ценность того, что эти люди делают для штата Нью-Йорк. Наши ветераны и мужчины и 

женщины - военнослужащие служили нашей стране и играют жизненно важную роль в 

территориальных сообществах по всему штату Нью-Йорк, и этот саммит является лишь одним из 

способов признания их заслуг Губернатором Куомо (Cuomo)». 

 

В Нью-Йорке расположена крупнейшая военная база на северо-востоке — Форт Драм (Fort Drum), 

- на территории которой проходят службу и проживают 18 000 солдат и офицеров и еще 18 000 

членов семей военнослужащих, а также чуть менее 4000 гражданских служащих. 

 

В Нью-Йорке также находится старейший военный вуз — Военная академия Сухопутных войск 

США в Вест-Пойнт (United States Military Academy at West Point), - который ежегодно готовит около 

4400 будущих армейских офицеров.  
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Помимо Форт Драма (Fort Drum), в штате Нью-Йорк есть еще 3600 находящихся на 

действительной службе военнослужащих, тогда как общее количество личного состава 

Национальной гвардии сухопутных сил и ВВС штата Нью-Йорк (New York Army and Air National 

Guard) составляет 16 000 человек. Силы федерального резерва — сухопутных войск, ВМФ, ВВС и 

морской пехоты, - насчитывают в своих рядах еще 14 500 ньюйоркцев. 

 

Ветераны и личный состав вооруженных сил штата Нью-Йорк  

 

В штате Нью-Йорк проживают около 900 000 ветеранов. Семьдесят два процента из них 

проходили службу в периоды военных действий. Примерно 88 000 ньюйоркцев служили в 

Афганистане или Ираке. Кроме того, в штате Нью-Йорк проживают порядка 30 000 проходящих 

действительную службу военных, а также 30 000 солдат Национальной гвардии (National Guard) и 

личного состава резерва. Штат Нью-Йорк занимает 4 место в стране по количеству малых 

предприятий, владельцами которых являются ветераны, уступая лишь Калифорнии, Техасу, и 

Флориде. Как показывают эти статистические данные, в Нью-Йорке проживает большое 

количество ветеранов и военнослужащих.  

 

В штате Нью-Йорк находятся три крупных действующих военных объекта:  

• Форт Драм (Fort Drum) в районе г. Уотертаун (Watertown), штат Нью-Йорк  

• Форт Гамильтон (Fort Hamilton) в Бруклине (Brooklyn), штат Нью-Йорк  

• Военная академия Сухопутных войск США (United States Military Academy) в Вест-Пойнт 

(West Point)  

 

Меньшие военные объекты включают в себя: Учебный центр подготовки специалистов военно-

морских ядерных энергетических установок (Naval Nuclear Power Training Unit) в пос. Балстон Спа 

(Ballston Spa), арсенал Watervliet Arsenal, Академию торгового флота Соединенных Штатов 

Америки (United States Merchant Marine Academy) в пос. Кингс Пойнт (Kings Point), а также базу 

резерва ВВС (Air Force Reserve Base) в Ниагара-Фолс (Niagara Falls). 

 

Экономические возможности и возможности в сфере занятости 

На сегодняшнем саммите Губернатор объявил следующие инициативы по расширению 

возможностей трудоустройства ньюйоркских ветеранов и семей военнослужащих: 

• Программа заключения контрактов с ветеранами   

Губернатор Куомо (Cuomo) и Законодательное собрание штата договорились 

добиться в масштабах штата участия в контрактах штата малых предприятий, 

владельцами которых являются ветераны, получившие инвалидность в период 

несения службы, на уровне шести процентов. Для сравнения, целевой показатель 

федерального правительства по заключению контрактов с предприятиями, 
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владельцами которых являются ветераны, составляет только лишь 3%, и никакой 

другой штат в стране не предлагает в качестве надежной меры программу, которая 

включает в себя передачу расторгнутых контрактов таким малым предприятиям. 

• Расширение программы «Опыт имеет значение» (Experience Counts)  

Программа Губернатора Куомо (Cuomo) «Опыт имеет значение» (Experience 

Counts) теперь также будет охватывать супругов военнослужащих и ветеранов. Это 

новое дополнение к программе позволяет супругам военнослужащих использовать 

лицензии и свидетельства о прохождении обучения в других штатах для получения 

работы по нескольким специальностям в штате Нью-Йорк.  

• Программа трудоустройства «Из вооруженных сил — в энергетический сектор» 

(Troops-to-Energy Jobs Program)  

Электроэнергетические и газовые компании договорились впервые в истории 

штата реализовать совместными усилиями инициативу по трудоустройству 

ветеранов на свободных рабочих местах в сфере коммунальных услуг.  

• Вовлечение ветеранов в работу Региональных советов экономического развития 

(Regional Economic Development Councils)  

При каждом из созданных Губернатором Куомо (Cuomo) Советов регионального 

экономического развития (Regional Economic Development Councils) будет 

организована Рабочая группа ветеранов (Veterans Working Group), которая будет 

обеспечивать, чтобы при выборе проектов ветеранам уделялось достаточное 

внимание.   

• Предоставление возможностей трудоустройства работникам, на которых 

распространяется действие Раздела 55-с  

Департамент государственной службы штата Нью-Йорк (Department of Civil Service) 

создаст новый веб-портал, через который имеющие право на участие в программе 

ветераны-инвалиды смогут подать свои резюме на вакансии штата в 

государственном секторе. До этого не существовало единого метода 

предоставления возможности удовлетворяющим требованиям ветеранам-

инвалидам непосредственно претендовать на рабочие места в государственном 

секторе.  

 

Жилье 

Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о том, что Агентство по ипотеке штата Нью-Йорк 

(SONYMA) выделит $50 млн, чтобы помочь обеспечить доступным жильем ветеранов и семьи 

военнослужащих.  
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• Обязательство SONYMA по выделению $50 млн на жилье для ветеранов  

Агентство по ипотеке штата Нью-Йорк (The State of New York Mortgage Agency, 

SONYMA) обязалось выделить $50 млн на цели получения ветеранами и 

военнослужащими закладных с фиксированной ставкой процента на 0,375 % ниже 

уже и так низких процентных ставок по ипотечным кредитам SONYMA, с 

содействием по оплате первоначального взноса. Предоставляемый SONYMA 

портфель кредитов остается доступным, начиная с теперешнего времени и до Дня 

ветеранов 2014 г. (Veterans Day), или до тех пор, пока не будут использованы все 

доступные средства. Право на участие в этой программе имеют граждане, которые 

впервые приобретают жилье и являются проходящими действительную военную 

службу военнослужащими, и вышедшие в отставку с положительной 

характеристикой лица, состоящие в запасе вооруженных сил, а также служащие 

Национальной гвардии (National Guard). 

 

Образование 

Сегодняшний саммит также направлен на расширение возможностей получения образования для 

детей военнослужащих, а также повышение доступности для ветеранов всех учреждений 

Университетов SUNY и CUNY. В этой связи Губернатор объявил законодательные акты, которые 

обеспечат: 

• Разрешение Нью-Йорку присоединиться к Договору между штатами о 

возможностях в сфере образования для детей военнослужащих (Interstate Compact on 

Educational Opportunity for Military Children)  

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил законопроект, позволяющий штату Нью-Йорк 

присоединиться к Договору между штатами о возможностях в сфере образования 

для детей военнослужащих — национальной инициативе, направленной на защиту 

благополучия в сфере образования детей из семей военнослужащих, которые 

часто переезжают с места на место, в результате чего детям приходится менять 

школы.  

• Обучение ветеранов на территории штата во всех колледжах и университетах 

SUNY и CUNY   

В соответствии с представленным Губернатором законопроектом, Университет 

штата Нью-Йорк (State University of New York) и Университет г. Нью-Йорк (City 

University of New York) откажутся от требований в отношении места жительства к 

ветеранам, посещающим любые учебные заведения в рамках их систем, на 

основании федерального Закона G.I. Bill. Притом, что стоимость обучения 

устанавливается на нижнем уровне ставок в штате, все расходы на обучение будут 

покрываться в соответствии с Законом G.I. Bill, обеспечивая ветеранам доступ к 
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крупнейшей комплексной государственной системе колледжей в стране и 

крупнейшей городской системе государственного образования в стране.  

 

Охрана психического здоровья  

• Проведение курса обучения SafeTalk для служащих штата, которые часто 

взаимодействуют с ветеранами  

Сотрудники Объединенных центров телефонного обслуживания (Consolidated Call 

Centers) и все работники Отдела по делам ветеранов (Division of Veterans’ Affairs) 

пройдут тренинг Управления по вопросам психического здоровья (Office of Mental 

Health) по предотвращению самоубийств.  

 

Федеральные пособия  

• Создание «Ударной группы» (Strike Force) для содействия устранению отставаний в 

обработке требований о выплате компенсаций на основе федерального права  

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о создании в масштабах штата «Ударной 

группы» (Strike Force), которая поможет ускорить обработку требований о выплате 

компенсаций в связи с потерей трудоспособности на основе федерального права 

ветеранам штата Нью-Йорк и членам их семей. Посредством государственно-

частного партнерства с некоммерческими организациями Объединенный Совет 

ветеранов войны (United War Veterans Council) и Health Research Incorporated, и 

Отделом по делам ветеранов штата Нью-Йорк (New York State Division of Veterans’ 

Affairs), штат Нью-Йорк окажет помощь региональным отделениям Министерства 

по делам ветеранов США (United States Department of Veterans Affairs, VA) в 

обработке требований о выплате компенсаций. В среднем, нью-йоркским 

ветеранам в настоящее время приходится ждать около 500 дней принятия 

решения по их требованиям о выплате компенсаций. В штате Нью-Йорк в 

настоящее время существует примерно 12 000 ожидающих урегулирования 

требований о выплате компенсаций в связи с потерей трудоспособности к 

Министерству по делам ветеранов США (VA), и многими из этих дел уже более двух 

лет. Новая «Ударная группа» (Strike Force) штата Нью-Йорк окажет значительную 

помощь нью-йоркским ветеранам и членам их семей в ликвидации этих задержек. 

 

Пособия штата  

• Снятие ограничения по уровню доходов в рамках Программы выплаты ежегодных 

пособий родителям покойных ветеранов (Gold Star Parent Annuity)  
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Губернатор Куомо (Cuomo) объявил законопроект, предусматривающий выплату 

ежегодных пособий родителям покойных ветеранов, независимо от уровня дохода 

родителей Gold Star Parents.  

• Предоставление помощи на погребение семьям военнослужащих, умерших от 

боевых ранений  

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил законопроект, в соответствии с которым 

помощь на погребение военнослужащих, погибших в бою, будет теперь охватывать 

также военнослужащих, которые получили боевые ранения и умерли в результате 

этих ранений за пределами зоны боевых действий. 

 

Координация услуг  

• Совет по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей (Council on Veterans, 

Military Members, and their Families)  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил об издании Исполнительного распоряжения по 

вопросам предоставления услуг штатом ветеранам, военнослужащим и их семьям.  

• Требование к учреждениям и административным органам штата задавать 

вопросы о прохождении военной службы и передавать информацию Отделу по делам 

ветеранов (Division of Veterans’ Affairs)  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) требует, чтобы учреждения и административные 

органы штата задавали вопрос: «Служили ли вы или член вашей семьи в 

вооруженных силах?» в формах, регистрационных бланках и других источниках 

получаемой от клиентов информации, и передавали эту информацию Отделу по 

делам ветеранов (Division of Veterans’ Affairs). Обмен данными позволяет 

ветеранам и членам их семей получать широкий спектр услуг и информации. 

• Требование к учреждениям и административным органам штата назначить 

сотрудника по связям с ветеранами  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) объявляет новое требование ко всем учреждениям и 

административным органам штата Нью-Йорк назначить сотрудника по связям с 

ветеранами для координации инициатив, направленных на ветеранов и семьи 

военнослужащих, и распространения информации о новых льготах.  

• Консорциум юридических факультетов будет оказывать юридическую помощь 

ветеранам  
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Юридические факультеты Олбани (Albany Law School) и Нью-Йорка (New York Law 

School), совместно со штатом Нью-Йорк (Администрацией Губернатора (Governor’s 

Office) и Отделом по делам ветеранов (Division of Veterans’ Affairs), возглавят 

инновационное партнерство и диалог, чтобы оценить, каким образом 15 

юридических факультетов штата Нью-Йорк могут наиболее эффективно 

обеспечивать юридическую помощь ветеранам штата.  

• Подчеркивание значения услуг, которые предоставляются по месту проживания, и 

благотворительных учреждений  

 

Фонд New York State Health Foundation подчеркнул важность поддерживающих 

услуг, которые предоставляются по месту проживания, для ветеранов и их семей, а 

также роли, которую могут сыграть благотворительные учреждения и частные 

корпорации в расширении этих мероприятий. 

 

Отдых, восстановление здоровья  

• Предоставление ветеранам с инвалидностью бессрочного доступа в парки штата   

 

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил об учреждении бессрочного пропуска «Lifetime 

Liberty Pass», - обеспечивающего бессрочный свободный доступ в парки штата 

Нью-Йорк, а также отсутствие платы или плату со скидкой за пользование полями 

для игры в гольф, кемпингами и многими другими видами деятельности и 

ресурсами в парках для ветеранов с инвалидностью, которые имеют право на 

участие в программе.  

• Учреждение Дней бесплатной рыбалки (Free Fishing Days) для ветеранов  

 

Управление охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State’s 

Department of Environmental Conservation), совместно с ветеранскими 

организациями, проведет четыре дня бесплатной рыбалки для ветеранов, 

военнослужащих и членов их семей. 

 

Один из лидеров коалиционного большинства в Сенате Дин Г. Скелос (Dean G. Skelos) сказал: 

«Вклад и жертвы, которые принесли находящиеся на действительной службе нью-йоркские 

военнослужащие, ветераны и члены их семей, служат источником вдохновения для всех нас, и я 

благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за проведение этого саммита, чтобы помочь продолжать 

изучать пути, как мы можем воздать им должное. Мои коллеги и я, во главе с Сенатором Грегом 
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Боллом (Greg Ball), Председателем Комитета по вопросам ветеранов, национальной безопасности 

и военным делам (Veterans, Homeland Security and Military Affairs Committee), твердо намерены 

увеличивать наши усилия, чтобы обеспечить ветеранам льготы, систему поддержки и 

возможности, которых они заслуживают». 

 

Один из лидеров коалиционного большинства в Сенате Джефф Клейн (Jeff Klein) заявил: 

«Учитывая, что после участия в боевых действиях домой возвращается новое поколение 

ветеранов, мы обязаны поддерживать этих героев и их семьи, создавая для них равные условия. 

Этот законопроект даст возможность нашим ветеранам с инвалидностью вести свой малый 

бизнес, позволяя им засучить рукава и проникнуться предпринимательским духом. В прошлом 

году Фракция независимых демократов в Сенате (Independent Democratic Conference) с гордостью 

представила первую налоговую льготу «Работа для Героев» (Jobs for Heroes), и мы чрезвычайно 

рады сделать еще больше в этом году. Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за проведение 

сегодняшнего саммита ветеранов и его неуклонную решимость помочь каждому ветерану найти 

высокооплачиваемую работу». 

 

Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) подчеркнул: «Огромное 

количество ветеранов боевых действий, которые совершают самоубийства, которые страдают от 

черепно-мозговых травм, посттравматических стрессовых и нервных расстройств, которые не 

имеют жилья и живут в нищете, — это позор, который должен не давать покоя каждому 

гражданину США. Чтобы эти мужественные мужчины и женщины могли смело встретить 

непреодолимые препятствия после их возвращения домой, когда они начинают свой переход к 

гражданской жизни, за защиту которой для бесчисленных семей здесь, в Соединенных Штатах, 

они так упорно сражались, мы готовы — и всегда были готовы, - совместно с Губернатором, с 

нашими коллегами в Сенате, с нашей делегацией представителей в Конгрессе и с 

Администрацией в Вашингтоне, работать над тем, чтобы помочь вам всеми доступными нам 

способами». 

 

Сенатор Грег Болл (Greg Ball) отметил: «Для меня большая честь присоединиться к Губернатору 

Эндрю Куомо (Cuomo), лидеру, который эффективно работал с двумя партиями над тем, чтобы 

сдержать обещание Америки к нашим ветеранам. Я благодарю Губернатора за то, что он привлек 

внимание штата к потребностям наших военных ветеранов и их семей на этом очень важном 

саммите. Мы эффективно привлекаем молодежь нашей страны под военные флаги, где они 

клянутся в готовности бороться и умереть за Соединенные Штаты Америки. Однако мы не всегда 

столь же эффективны, как на уровне штата, так и на уровне государства, помогая этим людям 

снова влиться в гражданские трудовые ресурсы. Великолепно иметь Губернатора, который делает 

это, и я с нетерпением жду больших важных перемен для героев штата Нью-Йорк». 

 

Член Законодательного собрания Феликс Ортиз (Felix Ortiz) акцентировал: «Сегодняшний саммит 

ветеранов является лишь одним из многих шагов, которые мы можем предпринять в наших 

постоянных мероприятиях по работе с мужчинами и женщинами, которые столь многим 

пожертвовали, чтобы сохранить наши семьи в безопасности. Законодательное собрание, 
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Губернатор и наши партнеры в Сенате твердо намерены обеспечить, чтобы наши ветераны 

никогда не чувствовали себя так, как будто им приходится в одиночку совершать трудный переход 

обратно к гражданской жизни». 

 

Генерал- лейтенант Роберт Л. Каслен (Robert L. Caslen) дополнил: «Я служил в штате Нью-Йорк в 

Военной академии Сухопутных войск США в Вест-Пойнт (U.S. Military Academy, West Point) и в 10-й 

горнострелковой дивизии в Форт Драме (Fort Drum). Я всегда считал, что ньюйоркцы гордятся 

военнослужащими Америки, и я очень рад, что Губернатор Куомо (Cuomo) проводит этот первый 

Саммит ветеранов и семей военнослужащих (Veterans and Military Families summit). В армии есть 

поговорка - если стал Солдатом, всегда остаешься Солдатом, и, что сила каждого солдата исходит 

из его семьи. В этой связи, я приветствую усилия по поддержке американских мужчин и женщин в 

форме и их семей». 

 

Патрисия Д. Маркс (Patricia D. Marks), судья, исполнительный директор организации Veterans 

Outreach Center, Inc. на пенсии, сказала: «Мы видим, как территориальные сообщества по всему 

штату Нью-Йорк создают значительные возможности для улучшения качества жизни наших 

соседей-ветеранов через преимущества государственно-частных партнерств. Мы должны 

продолжать определять услуги и поставщиков услуг, которые доступны в каждом нашем городе, 

которые могут открыть двери для образования, трудоустройства и оздоровления этих мужчин и 

женщин, которые служили нашему народу в вооруженных силах. Мы благодарим Губернатора за 

его усилия по созданию заинтересованности этих организаций в поддержке успешности 

сообщества ветеранов, так как мы знаем, сколько всего еще мы можем сделать для всех 843 480 

ветеранов штата Нью-Йорк, когда мы объединяем наши усилия». 

 

Нед Д. Фут (Ned D. Foote), президент отделения в штате Нью-Йорк Совета американских ветеранов 

войны во Вьетнаме (New York State Council Vietnam Veterans of America), заявил: «Отделение в 

штате Нью-Йорк Совета американских ветеранов войны во Вьетнаме приветствует возможность 

участвовать в Саммите ветеранов и семей военнослужащих (Veterans and Military Families Summit) 

Губернатора Куомо (Cuomo). Участие в саммите такого рода позволяет нам жить в соответствии с 

нашим девизом «Больше никогда одно поколение ветеранов не оставит другое поколение». 

 

Jocene Henderson, сержант-майор в отставке, организация Veterans Outreach Center, отметила: 

«Основываясь на нашем 40-летнем опыте работы с ветеранами и семьями военнослужащих в 

районе Рочестера (Rochester area), мы считаем, что саммит Губернатора имеет большое значение 

как мероприятие, помогающее нам повысить осведомленность о постоянной необходимости в 

услугах поддержки. Мы с нетерпением ждем обмена опытом с другими поставщиками услуг, и, в 

то же время, возможности больше узнать о неудовлетворенных потребностях наших ветеранов и 

семей военнослужащих». 

 

Сэмюэл Дж. Холл (Samuel J. Hall), президент организации New York State Association of County 

Veteran Service Officers, Inc., подчеркнул: «New York State Association of County Veteran Service 

Officers, Inc. рассчитывает на обсуждение информационных и правозащитных вопросов во время 



 

Russian 

Саммита ветеранов и семей военнослужащих (Veterans and Military Families Summit). Мы ценим 

руководящую роль Губернатора Куомо (Cuomo) в обеспечении диалога по вопросам ветеранов 

штата Нью-Йорк». 

 

Скотт Томпсон (Scott Thompson), директор организации Veterans Mental Health Coalition of New 

York City, сказал: «Сбор всех на саммит покорения горы дает такую же важную перспективу, как 

базовый лагерь и долгое, упорное восхождение от имени отдельных лиц и организаций, которые 

объединяются в единство с ветеранами. Я благодарен Губернатору за то, что он вдохновляет наши 

постоянные усилия». 

 

Командующий вооруженными силами штата Майкл Паскаль (Michael Pascal), Департамент по 

делам ветеранов зарубежных войн штата Нью-Йорк (Veterans of Foreign Wars Department of New 

York), заявил: «От имени более шестидесяти тысяч членов Департамента по делам ветеранов 

зарубежных войн штата Нью-Йорк, я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за 

проведение этого саммита. Это великолепно — видеть, что руководство штата уделяет время 

изучению и решению проблем, которые стоят перед ветеранами и семьями военнослужащих. 

Этот первый в своем роде саммит ветеранов станет основой, на которой мы построим будущие 

программы и законодательство в штате Нью-Йорк. Департамент по делам ветеранов зарубежных 

войн (VFW) готов оказать содействие нашему руководству в том, чтобы ветераны получили 

признание, которое они заслужили». 

 

Винс Макгоуэн (Vince McGowan), президент Объединенного совета ветеранов войны (United War 

Veterans Council) и председатель Консультативного комитета ветеранов г. Нью-Йорк (The New York 

City Veteran's Advisory Board), сказал: «The United War Veterans гордится партнерством со штатом 

Нью-Йорк в поддержке его ветеранов и семей военнослужащих. Наша программа регенерации, 

которая приносит пользу окружающей среде, дает работу ветеранам и собирает средства на 

услуги, которые необходимы служившим нашей стране мужчинам и женщинам, имеет большой 

успех в штате Нью-Йорк. Мы благодарим Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за созыв 

этого саммита для подготовки к возвращению в Нью-Йорк 44 000 ветеранов, которые 

присоединяются к сотням тысяч тех, кто уже называет Нью-Йорк домом». 

 

Пол Рикхофф (Paul Rieckhoff), главный исполнительный директор и основатель организации 

Американские ветераны воен в Ираке и Афганистане (Iraq and Afghanistan Veterans of America), 

акцентировал: «Так как самые длинные войны Соединенных Штатов постепенно сходят на нет, 

еще никогда не было столь важно вновь подтвердить свою приверженность заботе и решению 

проблем наших ветеранов и членов их семей. Как национальная организация, основанная и 

имеющая свою штаб-квартиру в г. Нью-Йорк, IAVA рада тому, что руководство Нью-Йорка 

признает это обязательство, и мы надеемся на сотрудничество с Губернатором и всеми 

участниками сегодняшнего саммита в Олбани (Albany) в деле содействия нашим ветеранам на 

долгие годы». 
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Эндрю С. Робертс (Andrew S. Roberts), директор Бюро по связям в рамках предоставления услуг 

военнослужащим и ветеранам (Office of Military and Veterans Liaison Services) Системы 

здравоохранения North Shore-LIJ Health System, сказал: «Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) 

за проведение этого саммита. Наши военнослужащие, ветераны и члены их семей принесли 

огромные жертвы, и мы все должны совместными усилиями обеспечить их успешную 

реинтеграцию после их возвращения домой. За период с 2006 года Система North Shore-LIJ 

провела более 11 000 посещений военных ветеранов и членов их семей в рамках мероприятий по 

охране психического здоровья, и мы добились этого путем сотрудничества с другими 

организациями в территориальных сообществах, в которых мы оказываем свои услуги по всей 

столичной зоне». 

### 
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