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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНИЦИАТИВЕ
«ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» (VITAL BROOKLYN) СТОИМОСТЬЮ 1,4 МЛРД
ДОЛЛАРОВ, КОТОРАЯ НАПРАВЛЕНА НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БРУКЛИНА (CENTRAL BROOKLYN)
При решении хронических социально-экономических проблем и проблем в
здравоохранении в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) будет
применяться новый комплексный подход
Эта программа нацелена на восемь интегрированных областей, куда
будут вкладываться средства, и создает новую модель развития и
благосостояния этого района
Инициатива послужит образцом для всей страны в отношении остро
нуждающихся районов
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запуске
инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) стоимостью 1,4 млрд
долларов, которая направлена на преобразования в регионе Центрального
Бруклина (Central Brooklyn). Это новое начинание направлено на 8
интегрированных областей, куда будут вкладываться средства, создавая таким
образом национальную парадигму того, как надо заниматься хроническими
проблемами, такими, как систематическое насилие и укоренившаяся бедность в
остро нуждающихся районах.
Главное внимание в этом комплексном плане будет уделяться открытым
площадкам и здоровому питанию. Одновременно будет преобразована система
здравоохранения путем повышения ее доступности и улучшения качества услуг
здравоохранения и медицинской профилактики. Инициатива «Динамичный
Бруклин» (Vital Brooklyn) также будет способствовать созданию более стабильного
Центрального Бруклина (Central Brooklyn), ставя во главу угла стратегические
инвестиции в доступное и устойчивое жилье, а также в создание рабочих мест,
образование молодежи и профилактику насилия в районе.
«Слишком долго инвестициям в малообеспеченные районы не хватало стратегии,
необходимой для того, чтобы положить конец системным социальноэкономическим проблемам, но сегодня этим не оправдавшим себя подходам в

Центральном Бруклине (Central Brooklyn) будет положен конец, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы собираемся использовать новый комплексный
план, который принесет здоровье и благополучие в один из самых депрессивных
районов нашего штата. Каждый житель Нью-Йорка заслуживает того, чтобы жить
в безопасном районе, где можно найти работу, доступное жилье, нормальные
услуги здравоохранения, где много зелени, есть здоровые продукты питания, но
нельзя решать эти проблемы по отдельности, требуется комплексный к ним
подход. Сегодня мы начинаем создавать более яркое будущее для Бруклина и
превращать Нью-Йорк в образец для всей страны по работе с остро
нуждающимися районами».
Социально-экономические показатели характеризуют Центральный Бруклин
(Central Brooklyn) как один из самых малообеспеченных районов во всем штате
Нью-Йорк, где гораздо выше уровень ожирения, заболеваемости диабетом,
больше людей страдает от повышенного кровяного давления, где доступ к
здоровым продуктам питания ограничен, люди мало обращают внимания на
физическую активность, высок уровень насилия и преступности, очень много
экономических проблем, которые вызваны безработицей и бедностью, а также у
жителей нет доступа к качественным услугам здравоохранения и охране
психического здоровья.
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) призвана сломать барьеры на
пути к благополучию и здоровью за счет инвестиций в восемь взаимосвязанных
областей:
• Открытые площадки и места отдыха
• Здоровые продукты питания
• Услуги здравоохранения на местном уровне
• Общее образование и развитие молодежи
• Расширение экономических возможностей и создание рабочих мест
• Профилактика насилия на местном уровне
• Доступное жилье
• Стабильность
«ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» (VITAL BROOKLYN)
Открытые площадки и места отдыха
В настоящий момент жители Центрального Бруклина (Central Brooklyn) имеют
меньше всего возможностей для физических упражнений по сравнению с
остальным штатом. Факты подтверждают, что только за последний месяц 84 %
жителей Центрального Бруклина (Central Brooklyn) не занимались физической
активностью. Этот показатель на 30 % выше, чем для остального штата.
Чтобы обеспечить доступ жителей на природу, к открытым площадкам и местам
отдыха, инициативой «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) предусматривается:
• Благоустройство заброшенных парков, создание в них зеленых зон и
возрождение мест для занятий спортом, которые должны располагаться в
пределах 10-минутной ходьбы от каждого района.
• Благоустройство объектов, расположенных в более, чем десяти
коллективных садах и школьных дворах, с целью создания общедоступных
площадок для отдыха и занятий спортом.

• Создание мест отдыха общей площадью более пяти акров (20 230 кв. м) в
районах, застройку которых финансирует штат.
• Улучшение и благоустройство существующих объектов для организации
отдыха через возможности грантов
Здоровые продукты питания
Сегодня каждый четвертый житель Центрального Бруклина (Central Brooklyn)
употребляет в пищу недостаточно безопасные продукты питания, что в два раза
превышает средний показатель по штату. Это означает скудость и
некачественность диеты, что ведет к диабету, ожирению и другим проблемам со
здоровьем.
В целях пропаганды здорового образа жизни инициатива «Динамичный Бруклин»
(Vital Brooklyn) позволит улучшить доступ к здоровым продуктам питания,
благодаря следующему:
• Инициативы «С фермы на стол» (Farm-to-Table), которые связывают
производителей в Северных регионах штата (Upstate) с семьями на юге
(Downstate) и позволяют выработать трудовые навыки и здоровые привычки
у молодежи на всю оставшуюся жизнь
• Улучшение доступа к продуктам питания местного производства путем
создания более десятка новых фермерских рынков при учебных заведениях
района
• Обеспечение профессиональной подготовки молодежи с помощью
Объединенной федерации учителей (United Federation of Teachers) с целью
развития навыков предпринимательства
• Обеспечение коллективных садов дополнительными ресурсами с целью
расширения их услуг
Услуги здравоохранения на местном уровне
По сравнению с остальным штатом в Центральном Бруклине (Central Brooklyn)
ощущается нехватка врачей-терапевтов, а также наблюдается дефицит жизненно
важных услуг по охране психического здоровья. Текущая статистика показывает,
что на 100 000 жителей в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) приходится
всего 55 терапевтов, тогда как по всему штату их в среднем в два раза больше.
Кроме того, на каждую тысячу жителей в Центральном Бруклине (Central Brooklyn)
приходится 497 визитов в отделение экстренной медицинской помощи, что тоже
меркнет по сравнению со средними показателями по штату.
Жителям этих районов необходим доступ к медицинским учреждениям, которые
нацелены на распознавание уникальных потребностей жителей и ставят их на
первое место. Вот почему инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn):
• Будет способствовать укреплению медицинских учреждений с тем, чтобы
закрыть узкие места и увеличить объем услуг
• Будет способствовать преобразованию системы здравоохранения путем
улучшения доступа к качественным услугам и медицинской профилактике
• Будет способствовать созданию сети из 36 учреждений амбулаторного
типа, что будет предусматривать партнерские отношения с уже
существующими поставщиками медицинских услуг в этом районе.

Общее образование и развитие молодежи
Сегодня для получения хорошего образования требуется не только обучение в
классе. В рамках проекта «Миллиард устриц» (Billion Oyster Project) и программ
Отдела экологической справедливости Департамента охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation’s Environmental Justice programs)
молодежь из групп риска будет проходить практическое обучение на берегу моря
и будет проводиться работа по экологическому восстановлению мест обитания
устриц в заливе Ямайка (Jamaica Bay).
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) активизирует эту работу
следующим образом:
• Создание в районе более 30 новых объектов по экологическому
просвещению
• Распространение школьного учебного плана в рамках проекта «Миллиард
устриц» (Billion Oyster Project) еще на 20 объектов, что поможет привлечь
еще 9 500 учащихся к восстановлению мест обитания устриц и привлечь их
к участию в проекте возведения дамбы на Стейтен-Айленде (Staten Island
Living Breakwaters Project)
• Использование программы Отдела экологической справедливости
Департамента охраны окружающей среды (DEC Environmental Justice
Program) для освоения молодежью из групп риска экологических профессий
и участию в проектах по экологическому восстановлению.
Экономическое развитие и создание рабочих мест
В то время, как многие районы штата Нью-Йорк за последние шесть лет уже
переживали экономическое возрождение, оно не торопится прийти в Центральный
Бруклин (Central Brooklyn), где уровень безработицы почти на 3 % выше, чем в г.
Нью-Йорке. Чтобы переломить эту тенденцию и добиться уверенного роста в этом
районе, инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) даст жителям всех
возрастов ресурсы, необходимые им для экономического развития, в том числе,
программы повышения финансовой грамотности, предпринимательских навыков,
а также программы профессиональной подготовки и трудоустройства.
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) конкретно предусматривает:
• Трудоустройство 7 600 новых работников в рамках инициативы
«Оперативная группа по обеспечению трудовой занятости населения в
Бруклине» (Brooklyn Unemployment Strikeforce) с обеспечением подготовки
кадров к новым требованиям на рынке труда
• Расширение программы Green City Force AmeriCorps, предоставляющее
молодежи из районов под управлением Жилищного управления г. НьюЙорка (New York City Housing Authority, NYCHA) возможность получить
более высоко оплачиваемую работу
• Подготовка 1200 человек для работы в строительстве с помощью
расширенной Программы подготовки безработных рабочих (Unemployed
Workers Training Program)
• Подготовка более 300 студентов в плане выработки лидерских качеств,
обучения и профессиональной подготовки с помощью Инициативы по
подготовке трудовых ресурсов (Workforce Development Initiative)
университета CUNY.

• Развертывание мобильного центра по оказанию помощи (Mobile Command
Center) в повышении финансовой грамотности
Профилактика насилия на местном уровне
Центральный Бруклин (Central Brooklyn) был печально известен уровнем насилия,
который годами ставил под угрозу риска его жителей. В действительности,
количество убийств в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) почти в три раза
превышает среднее количество убийств на территории остального штата. Для
повышения безопасности этого района в рамках Инициативы «Динамичный
Бруклин» (Vital Brooklyn) будут расширяться программы по профилактике насилия,
создаваться новые возможности для участия в них молодежи, а также будет
увеличиваться поддержка жертв насилия за счет следующих мер:
• Поддержка инициатив SNUG, в рамках которых ведется разъяснительная
работа и профилактика вооруженного насилия
• Улучшение более 20 программ, направленных против насилия
• Создание новой программы «Полуночный баскетбол» (Midnight Basketball)
при сотрудничестве с местными группами
Доступное жилье
Каждая семья заслуживает безопасного и приличного жилья, которое она может
назвать своим домом. Жители Центрального Бруклина (Central Brooklyn) только за
аренду жилья платят чуть ли не половину семейного дохода, тогда как на
территории остального штата лишь 32 %. Инициатива «Динамичный Бруклин»
(Vital Brooklyn) позволит создать новые возможности для получения доступного
жилья, которые будут способствовать активному образу жизни и повышению
доступа к профилактическому лечению.
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) в частности предусматривает:
• Строительство более 3 000 новых единиц доступного жилья в
многоквартирных домах на шести площадках, принадлежащих штату, при
этом предусмотрено следующее участие районов:
o Организации социальных услуг, жилья для людей с задержкой в
развитии, пожилых граждан и лиц, вышедших из мест заключения
o Создание открытых площадок публичного доступа
o Создание путей к домовладению
Устойчивость
Центральный Бруклин (Central Brooklyn) сталкивается с двойной проблемой:
уязвимость к погодным катаклизмам при увеличении потребности в электричестве
Для того, чтобы этот район стал экологически более устойчивым и стабильным, в
рамках Инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) будет делаться
следующее:
• Инвестиции в практические меры по обеспечению устойчивости, в том
числе по возобновляемым и избыточным источникам энергии,
энергоэффективности и обучению профессиям, связанным с экологией.
• Уменьшение затрат на электроэнергию для домовладельцев и
предприятий за счет 382 проектов использования солнечной энергии
• Завершение проектов по улучшению энергоэффективности для 62
многоквартирных и 87 одноквартирных домов
• Поддержка разработки 15 новых теплофикационных проектов

• Продвижение проекта создания микроэнергосети на Кларксон авеню
(Clarkson Avenue Microgrid Project), которая свяжет окружную больницу
Kings County Hospital, Университетский медицинский центр SUNY Downstate
Medical Center и психиатрический центр Kingsboro Psychiatric Center с
устойчивым источником местного резервного питания
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) стоимостью 1,4 млрд
долларов позволит развернуть ресурсы штата стратегическим и
скоординированным образом с целью создания более здорового и динамичного
сообщества. Финансирование отражено в Административном бюджете на 2018
финансовый год (FY 2018 Executive Budget), и на отдельные его элементы
выделены следующие средства:
Открытые площадки и места
отдыха
Здоровые продукты питания
Общее образование и развитие
молодежи
Расширение экономических
возможностей и создание
рабочих мест
Профилактика насилия на
местном уровне
Услуги здравоохранения на
местном уровне
Доступное жилье
Устойчивость

$140 млн
$325 000
$1,2 млн
$692 000
$800 000
$700 млн капитальных
инвестиций
$563 млн
$23 млн

Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker) заявил: «Я аплодирую губернатору Куомо
(Cuomo) за признание острой нужды в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) и
за то, что он откликнулся целевым финансированием, направленным на
координирование услуг штата. Это следует заложить в бюджет нынешнего года, и
когда это будет сделано, то мы будем надеяться на то, что инициатива
“Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn) приведет наш район в новую эру, которая
будет полна надежд и возможностей».
Сенатор Джесси Гамильтон (Jesse Hamilton) добавил: «Я приветствую
инициатива “Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn) губернатора Куомо (Cuomo).
Эти инвестиции на сумму 1,4 млрд будут стимулировать работу огромного числа
учреждений и организаций в этом районе, которые стремятся удовлетворить
потребности жителей Бруклина. Более доступное жилье поможет справиться с
жилищным кризисом, работа по профилактике насилия направлена на то, чтобы
остановить мучения, с которыми сталкиваются слишком много семей, а меры по
улучшению здравоохранения будут способствовать улучшению состояния
здоровья на местах, тогда как инвестиции в подготовку трудовых ресурсов
вымостят путь к будущей карьере и так далее. Эти инвестиции оправдывают

работу партнеров этих районов, которые стремятся справиться с этими
проблемами, новаторов, подобных моим партнерам и моим коллегам, которые в
прошлом году создали технико-медицинский центр в жилищном районе
Браунсвилла (Brownsville), Соединенные Штаты и только на прошлой неделе
распространили эту инициативу «кампуса» на район Краун-Хайтс (Crown Heights).
И эти инвестиции позволят нам выполнить обещание о более доступном Бруклине
(Brooklyn), о более безопасном Бруклине (Brooklyn) и о более процветающем
Бруклине (Brooklyn) для всех».
Сенатор Роксана Персод (Roxanne Persaud) отметила: «“Динамичный Бруклин”
(Vital Brooklyn) является большим шагом вперед в улучшении здравоохранения и
предлагает комплексный подход к услугам в малообеспеченных районах. Я
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за работу с законодателями по этой
важной сфере деятельности».
Член Законодательного собрания Джозеф Лентол (Joseph Lentol) сообщил:
«Инициатива “Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn) поддержит сообщества в
Центральном Бруклине (Central Brooklyn) тем, что обеспечит инструментарий,
начиная от увеличения доступа к свежим и здоровым продуктам питания и
открытым площадкам на свежем воздухе и заканчивая инвестициями в подготовку
кадров и создание рабочих мест. После того, как поколениями наблюдалось
пренебрежение нуждами этого района и бегство капитала, губернатор Куомо
(Cuomo) разработал инициативу, которая является четкой, смелой и
инновационной. Инициатива “Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn) — это больше,
чем просто предложение, это заявление о том, что при совместной работе мы
можем сделать невозможное. Я настоятельно призываю своих коллег в
Законодательном собрании заложить этот важный план в бюджет нынешнего
года».
Член Законодательного собрания Н. Ник Перри (N. Nick Perry) сообщил:
«Жители Центрального Бруклина (Central Brooklyn) с низкими доходами и
принадлежащие к среднему классу, в настоящее время сталкиваются с таким
бедствием, как выселение и отсутствие крыши над головой, причиной которому
дефицит доступного жилья. Все это происходит на фоне бума, когда миллиарды
долларов направляются на строительство элитного жилья, которое даже не
обеспечивает работой живущих по соседству безработных жителей этих районов.
Что еще хуже, ввиду того, что очень многие жители этого района не имеют
страховых полисов, потребности в здравоохранении, которые не удовлетворяются
в полной мере, накапливаются и увеличивают социально-экономические
проблемы, стоящие перед Центральным Бруклином (Central Brooklyn).
Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) “Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn)
заслуживает одобрения и является своевременной, и я приветствую ее и с
нетерпением жду, когда вместе с моими коллегами я приму участие в ее успешной
реализации, что пойдет на пользу тем людям, которых мы представляем».
Член Законодательного собрания Эрик М. Дилан (Erik M. Dilan) сказал:
«Инициатива “Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn) использует новый
комплексный подход к развитию этого района, связывая воедино важные услуги и
ресурсы, которые довольно значимым образом влияют на жизни людей. Когда
существует комплексный подход к таким ключевым факторам, как жилье,

здравоохранение и создание рабочих мест, возможности для полного раскрытия
человеческого потенциала улучшаются. Я благодарю губернатора за его
руководящую роль в этом вопросе и настоятельно призываю моих коллег в
Законодательном собрании заложить эту важную программу в бюджете штата».
Член Законодательного собрания Уолтер Т. Мосли (Walter T. Mosley)
прокомментировал: «Больший доступ к качественным ресурсам играет
существенную роль для экономического роста в любом регионе. Инициатива
губернатора Куомо (Cuomo) “Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn) будет
использовать комплексный подход к тому, чтобы помочь Центральному Бруклину
(Central Brooklyn) получить доступ к критически важным программам – начиная с
доступного жилья и заканчивая инициативами, которые будут стимулировать
создание рабочих мест и будут способствовать уменьшению насилия, что
необходимо для начала роста и наращивания потенциала этого района. Эта
программа представляет собой крупные инвестиции, которые принесут
дивиденды Центральному Бруклину (Central Brooklyn), и я призываю
Законодательное собрание принять ее».
Член Законодательного собрания Мартиза Давила (Martiza Davila)
поделилась мнением: «Находящиеся в уязвимом положении ньюйоркцы остро
нуждаются в социальном жилье по всему городу и по всему штату. В то время, как
элитные высотные дома быстро вырастают на тех местах, которые занимало
жилье и учреждения по оказанию услуг, так необходимых нашим семьям и
пожилым гражданам, такой проект, который обращает внимание на
благосостояние всего сообщества, для нас как глоток свежего воздуха. Нам
нужно, чтобы он был включен в бюджет штата на этот год».
Общественный адвокат г. Нью-Йорка (City of New York) Летиция Джеймс
(Letitia James) заявила: «Одним из самых больших вызовов, с которым мы
сталкиваемся как город, это обеспечение создания и сохранения здоровых
сообществ. Этот план для сообществ Бруклина (Brooklyn), будет обеспечивать
ежедневные ресурсы, начиная от доступного жилья и здоровых продуктов питания
и заканчивая образованием, поддержкой молодежи, профилактикой преступлений
и поддержкой профессионального роста. Я приветствую губернатора за его
руководящую роль в этой работе и с нетерпением жду совместной работы над
созданием более сильного и устойчивого штата Нью-Йорк для всех».
Президент Бруклинского района (Brooklyn Borough) Эрик Адамс (Eric Adams)
подчеркнул: «Районы Центрального Бруклина (Central Brooklyn) долго боролись
за то, чтобы вырваться из замкнутого круга болезней, нищеты и насилия, которое
можно предотвратить. В основе этой борьбы лежала главным образом нехватка
инвестиций и поддержки трудолюбивых мужчин и женщин, живущих в этих
районах, которые каждый день борются за то, чтобы создавать более безопасные
места, где можно воспитывать здоровых детей и сохранять здоровые семьи. Как
бывший полицейский, патрулирующий эти улицы, а также как человек, который
боролся с тем же самым диабетом 2 типа, что и тысячи моих земляков, лично я
ощущаю эту борьбу так ясно, как и вижу надежду на лучшее завтра. Я благодарен
штату за эти столь долгожданные инвестиции в здравоохранение и
благосостояние Центрального Бруклина (Central Brooklyn) и надеюсь, работать в
настоящем партнерстве с Олбани (Albany), чтобы обеспечить бурный успех

инициативе “Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn), на который рассчитывают все
ньюйоркцы».
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и
представитель Empire State Development добавил: «Инновационный план
губернатора Куомо (Cuomo) по созданию рабочих мест в Бруклине (Brooklyn)
является выигрышной формулой, от которой выиграют не только жители Бруклина
(Brooklyn), но и все ньюйоркцы. С расширенными программами подготовки для
молодежи и новыми возможностями экономического развития инициатива
«Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) наверняка даст этим районам тот импульс,
который им нужен, чтобы добиться успеха».
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker) сказал: «В то время как доступ к
качественным медицинским услугам и профилактике болезней является
существенным компонентом здоровья, для создания здоровых сообществ
требуется гораздо большее. Инициатива губернатора Куомо (Cuomo)
“Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn) является комплексной программой, которая
направлена на многие аспекты жизни сообщества, влияющие на его здоровье. Это
и жилье, и образование, и занятость, и экономическое развитие, и отдых, и
безопасность. Инвестиции в эти сферы, на которые раньше не обращалось
особого внимания, и которые считались не связанными друг с другом, в рамках
задачи достижения благополучия, должны предложить центральному и северовосточному Бруклину (Brooklyn) возможности по созданию и сохранению
здорового сообщества для будущих поколений».
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель департамента охраны
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of
Environmental Conservation) сказал: «Инициатива “Динамичный Бруклин” (Vital
Brooklyn) является инновационным планом по решению неотложных проблем в
районе Центрального Бруклина (Central Brooklyn). Используя комплексный подход
к обеспечению здоровья и благополучия жителей Бруклина (Brooklyn) путем
расширения открытых пространств и мест отдыха и обеспечивая новые
возможности для того, чтобы вдохновлять следующие поколения экологов,
инициатива губернатора Куомо (Cuomo) будет способствовать здоровому образу
жизни, создавая более устойчивое сообщество. Результатом инициативы
“Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn) должно стать улучшение окружающей
среды, а также благополучие и качество жизни тысяч ньюйоркцев».
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas) уточнила: «Инициатива “Динамичный
Бруклин” (Vital Brooklyn) представляет собой внушающий надежду радикальный
поход, который нам необходим для решения больных вопросов в сфере
экономики и здравоохранения, которые слишком долго влияли на жизнь
населения по всему Бруклину (Brooklyn). Эта инициатива подаст пример всей
стране в том, как надо ломать барьеры, когда требуется качественное и доступное
жилье, а также создание более крепких и устойчивых сообществ для будущих
поколений. Я приветствую губернатора Куомо (Cuomo) за его видение этой
ситуации и руководство этой инициативой и с нетерпением жду когда мы начнем

совместно работать над реализацией этих масштабных инновационных
программ».
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York
State Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сообщил: «Инициатива
“Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn) обеспечит инновационные решения,
которые дадут населению Бруклина доступные, устойчивые и благополучные
возможности. В рамках этой программы улучшится доступ к свежим местным
продуктам, в том числе к качественным товарам, которые производятся в НьюЙорке, что поможет всем жителям вести более здоровый и устойчивый образ
жизни. Эти действия отражают беспрецедентное стремление губернатора к
улучшению жизни в Бруклине (Brooklyn), и я с нетерпением жду, какие результаты
принесет этот комплексный подход».
Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель Управления по вопросам парков,
курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New
York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) заявила:
«Возрождение Бруклина (Brooklyn), начиная от экономического развития и
заканчивая ростом населения, стало поистине примечательным процессом. Эта
инициатива позволит, опираясь на достигнутые успехи, обеспечить инструменты и
ресурсы, необходимые для создания здоровых сообществ и стимулирования их
роста. В рамках инициативы “Динамичный Бруклин” (Vital Brooklyn) губернатор
Куомо (Cuomo) использует всеобъемлющий подход к здоровью и благосостоянию
этого района с целью оказания поддержки непрерывному прогрессу и
преобразованию Бруклина (Brooklyn)».
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