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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
КОМПАНИИ AMTRAK В ПОДДЕРЖКУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 

НОВОГО ВОКЗАЛА В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER) В ЧЕСТЬ ЧЛЕНА 
КОНГРЕССА ЛУИЗЫ СЛОТЕР (LOUISE SLAUGHTER)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня опубликовал следующее 
открытое письмо президенту и генеральному директору компании Amtrak 
Ричарду Андерсону (Richard Anderson), обратившись вслед за сенаторами 
Чарльзом Э. Шумером (Charles E. Schumer) и Кирстен Э. Джиллибранд (Kirsten E. 
Gillibrand) к компании Amtrak с призывом переименовать новый 
железнодорожный вокзал в Рочестере (Rochester) в честь члена Конгресса 
Луизы Слотер (Louise Slaughter).  
  
Уважаемый президент и генеральный директор компании Amtrak Ричард Андерсон 
(Richard Anderson)!  
  
Штат Нью-Йорк продолжают оплакивать кончину члена Конгресса Луизы Слотер 
(Louise Slaughter). Она была нашим ярчайшим представителем, и все жители 
штата Нью-Йорк могли гордиться десятилетиями ее службы обществу.  
  
В ее память я присоединяюсь к призыву сенаторов Чарльза Э. Шумера (Charles E. 
Schumer) и Кирстен Э. Джиллибранд (Kirsten E. Gillibrand) к компании Amtrak 
переименовать новый железнодорожный транспортно-пересадочный узел в г. 
Рочестере (Rochester Intermodal Station) в честь члена Конгресса Слотер 
(Slaughter).  
  
Член Конгресса Слотер (Slaughter) сыграла важнейшую роль в получении 
федерального финансирования для этого проекта, который стал символом 
стремления штата Нью-Йорк провести реконструкцию своей транспортной 
инфраструктуры согласно с требованиями XXI-го века. Прекрасный новый вокзал, 
которой мы с ней открыли в октябре, стал воротами в регион Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes), предоставив пассажирам более высокое качество обслуживания, 
улучшенное железнодорожное сообщение, а также здание мирового класса. 
Благодаря ее самоотверженной работе над этим проектом в Рочестере 



 

 

(Rochester), наконец, появилась железнодорожная станция того масштаба, 
который заслуживает этот регион.  
  
Было бы логично, если бы этот яркий пример экономического возрождения 
Рочестера (Rochester) был назван в честь того деятеля, который сыграл 
важнейшую роль в его осуществлении: члена Конгресса Луизы Слотер (Louise 
Slaughter).  
  
Кроме строительства вокзал, член Конгресса Слотер (Slaughter) также была 
лидером, неустанно боровшимся за интересы жителей своего района. Она была 
первопроходцем в решении ключевых проблем нашего времени: от охраны 
окружающей среды до прав женщин и создания рабочих мест XXI-го века в таких 
передовых отраслях, как фотоника.  
  
В знак признательности за ее лидерство и в память о ее наследии я призываю 
компанию Amtrak переименовать железнодорожный вокзал Рочестера (Rochester) 
в честь члена Конгресса Слотер (Slaughter).  
  
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo)  
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