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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЕТ СТАРТ НЬЮЙОРКСКОМУ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ АВТОМОБИЛЬНОМУ ШОУ 2016 
ГОДА В ЦЕНТРЕ JAVITS CENTER 

Первое автомобильное шоу с рекордной посещаемостью в Соединенных 
Штатах представит последние модели автомобилей мировых 

производителей 
Десятидневное событие обеспечит вклад в экономику штата Нью-Йорк 

на всей его территории в размере порядка 300 миллионов долларов 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня провел официальное 
открытие 116-го ежегодного Международного автомобильного шоу в Нью-Йорке в 
отреставрированном конференц-центре Джейкоба К. Джейвица (Jacob K. Javits) в 
районе West Side на Манхэттене (Manhattan). Губернатор принял участие в 
небольшом автопараде по случаю открытия автошоу за рулем Silver Camaro ZL1 
Convertible. Предположительно более одного миллиона человек посетят 
беспрецедентное десятидневное мероприятие, крупнейшее шоу такого масштаба 
в стране. В салонах автошоу в новом конференц-центре посетителям будут 
представлены порядка одной тысячи самых последних моделей грузовых и 
легковых автомобилей, а также мотоциклов и концепт-каров мировых 
производителей; по прогнозам мероприятие внесет финансовый вклад в 
экономику Имперского штата, превышающий 300 миллионов долларов. 
 
«Ньюйоркское автошоу — это проверенная временем традиция, которая 
продолжает оставаться одним из основных стимулов экономической активности 
для Имперского штата, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Представляя 
под одной крышей продукцию целого ряда передовых производителей, в 
частности выполненную в новаторском дизайнерском ключе, это событие 
обеспечивает собственную популярность среди посетителей и автолюбителей, 
коим являюсь и я сам, которые посещают его из года в год. Сегодня я имею честь 
дать старт шоу этого года и приглашаю ньюйоркцев и гостей воспользоваться 
представившейся возможностью и посетить это уникальное мероприятие». 
 
Третий год подряд Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Motor Vehicles — DMV) организовывает собственный павильон 
в рамках автошоу, где будут наглядно продемонстрированы многие из новейших 
онлайн услуг, такие как выдача дубликата или замена водительского 
удостоверения, либо осуществление подписки на электронные уведомления в 
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рамках прохождения обязательной регистрации и инспекции транспортных 
средств. 
 
Кроме того в рамках шоу Губернатор Куомо (Cuomo) наградил раненого в ходе 
боевых действий сержанта первого класса армии США Джеффри Хаккетта (Jeffrey 
Hackett) почетным номерным знаком для его нового автомобиля Toyota RAV4 
2016 года, переданного в дар корпорацией Toyota. Сержант Хаккетт (Hackett) из 
города Мексико (Mexico), штат Нью-Йорк, проходил службу в Афганистане в 
августе 2011 года, где подорвался на самодельном взрывном устройстве, в 
результате чего потерял правую ногу, а также получил другие серьезные 
повреждения. В помощь г-ну Хаккетту (Hackett) автомобиль RAV 4 оборудован 
специальной системой рулевого управления и педалями, которые могут 
управляться левой ногой. В течение 19 лет армейской службы г-н Хаккетт 
(Hackett) был удостоен более десятка наград, в том числе медали Bronx Star 
Medal, медали «За безупречную службу» (Meritorious Service Medal) и медали 
«Пурпурное сердце» (Purple Heart). 
 
Марк Шинберг (Mark Schienberg), президент Ассоциации агентов по продаже 
автомобилей в Большом Нью-Йорке (Greater New York Automobile Dealers 
Association), сказал: «На Ньюйоркском международном автошоу представлены 
самые последние и созданные по новаторским дизайнам модели автомобилей 
мировых производителей, и мы выражаем благодарность Губернатору Куомо 
(Cuomo) за приветственные слова, которыми началась официальная церемония 
открытия этого мероприятия сегодня. В символическом смысле двигатели новых 
автомобилей являются двигателями экономического развития штата Нью-Йорк, и 
энтузиазм миллиона посетителей выставки и автолюбителей, среди которых 
почетное место занимает Губернатор Куомо (Cuomo), продолжает обуславливать 
развитие этой удивительной отрасли и появление новых дизайнерских решений и 
технологий. Мы выражаем удовлетворение в связи с участием Губернатора Куомо 
(Cuomo) в открытии автошоу этого года и надеемся на расширение центра Javits 
Center по мере того, как нами будет обеспечено выведение этого мероприятия на 
беспрецедентный уровень». 
 
Алан Стил (Alan Steel), президент и исполнительный директор Корпорации 
по эксплуатации конференц-центров Нью-Йорка, осуществляющей 
управление центром Javits Center, сказал: «Автошоу является одним из 
экономических двигателей штата Нью-Йорк, и мы гордимся нашим участием в 
координации и организации этого зрелищного мероприятия. Миссией центра Javits 
Center является поддержка экономики Имперского штата, и в виду нашего 
предстоящего расширения мы надеемся на расширение масштабов автошоу, 
благодаря которому будет дан дополнительный стимул экономической активности 
на всей территории ньюйоркского региона. Событие, в рамках которого под одной 
крышей представлены самые популярные автомобили мировых производителей, 
не имеет себе аналогов в мировом масштабе». 
 
Заместитель исполнительного директора Департамента транспортных 
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средств штата Нью-Йорк (DMV) Терри Иган (Terri Egan) сказал: «Мы рады 
возможности быть к услугам посетителей Международного автошоу в Нью-Йорке. 
Ознакомившись с последними предложениями автопроизводителей, посетители 
выставки могут зайти в павильон Департамента транспортных средств (DMV) и 
выполнить различные операции в сетевом режиме при поддержке персонала либо 
самостоятельно посредством нашего киоска самообслуживания. Мы имеем честь 
предложить посетителям соответствующие услуги на мероприятии мирового 
класса, коим является автошоу, и это, в свою очередь, поможет нам эффективнее 
удовлетворять потребности ньюйоркцев и посетителей автошоу, которые смогут 
ознакомится с возможностями Департамента DMV». 
 
Имеющее за плечами яркие историю и традиции первого и наиболее посещаемого 
автомобильного шоу в Америке с 1900 года, это мероприятие представит 
вниманию посетителей более 60 новых автомобилей, выходящих на мировые 
рынки и рынок Северной Америки. Будучи крупнейшим шоу, принимаемым 
центром Javits Center в этом году, проект автошоу занимает площадь размером 
один млн. кв. футов, и задействует тысячи работающих в центре Javits Center 
электриков, плотников, уборщиков и перевозчиков, которые примут участие в 
строительстве, демонтаже, транспортировке и уборке различных выставочных 
залов, автомобилей и прочих смежных материалов. В 2015 году участники 
Ассоциации агентов по продаже автомобилей в Большом Нью-Йорке продали 
более 600 тыс. автомобилей, обеспечили поддержку более 65 тыс. рабочих мест 
по всему Ньюйоркскому региону и внесли свой вклад в местную казну и казну 
штата в виде налогов на прибыль на общую сумму свыше 2 миллиардов 
долларов. 
 
В январе Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о проекте расширения конференц-
центра Javits Center с бюджетом 1 миллиард долларов, который предусматривает 
организацию площадей для встреч и конференций, в пять раз превышающих 
имеющиеся, строительство самого большого на Северо-западе концертного зала, 
организацию открытой террасы на крыше, а также единого центра концентрации 
грузового транспорта, с которыми 20 тыс. грузовых автомобилей освободят 
обочины городских улиц. Расширение центра Javits Center обеспечит проведение 
в нем дополнительных мероприятий, повысит его операционную эффективность, 
создаст 6 тысяч штатных и внештатных рабочих мест и привлечет порядка 400 
миллионов в рамках реализации дополнительных видов экономической 
деятельности. Строительство планируется начать в текущем году. 
 
В павильоне Департамента DMV в корпусе Crystal Palace около главного входа в 
центр Javits Center персонал департамента с планшетами и портативными 
компьютерами поможет всем желающим осуществить различные операции, в 
частности продлить регистрацию, изменить адресные данные в системе MyDMV, 
записаться на экзамен по вождению, получить дубликаты документов на право 
владения автомобилем, выполнить поиск данных в отношении ДТП, сделать копии 
документов с фотографиями и заказать индивидуальные номерные знаки. 
Проверка зрения может быть выполнена на месте для того, чтобы клиент мог 
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обновить свое водительское удостоверение в режиме онлайн без необходимости 
посещения офиса Департамента DMV либо врача-офтальмолога. Посетители 
павильона могут выполнить соответствующие операции без помощи у киоска 
самообслуживания, введенного в действие на автошоу в 2014 году. Посредством 
киоска можно выполнить такие операции, как: продление действия водительских 
прав и документов, идентифицирующих личность и не являющихся водительским 
удостоверением, продление регистрации, замена водительского удостоверения, 
документов, идентифицирующих личность и не являющихся водительским 
удостоверением и ученических водительских прав и замена регистрационных 
документов. В рамках каждой операции, реализуемой у киоска, пользователям 
дается возможность изменить данные своего домашнего адреса и подписаться на 
получение электронных уведомлений о необходимости продлить регистрацию 
автомобиля или пройти необходимые инспекционные мероприятия. 
Пользователи, продлевающие действие водительского удостоверения или 
документов, идентифицирующих личность, имеют возможность 
зарегистрироваться для участия в выборах или стать донором органов. 
 
Известный под названием «Всемирный рынок» (Marketplace for the World), центр 
Javits Center был сконструирован компанией I.M. Pei & Partners и официально 
открыт в 1986 году. С того времени это имиджевое здание превратилось в 
основное место проведения на территории города Нью-Йорка крупных 
конференций, торговых шоу и специальных мероприятий, в частности в нем 
традиционно проводится 250 ведущих мировых торговых шоу, каждый год 
привлекающих в город миллионы посетителей. Центр расположен в районе West 
Side на Манхэттене (Manhattan) по ул. 11th Avenue между ул. West 34th и West 
40th. В Манхэттене (Manhattan) центр Javits Center обеспечивает экономическую 
активность в масштабе 1,8 миллиарда долларов и поддерживает более 17 тыс. 
рабочих мест в год. На территории этой имиджевой ньюйоркской 
достопримечательности организованы выставочные площади универсального 
назначения (840 тыс. кв. футов), имеются 102 конференц-зала и четыре 
банкетных зала, а также реализован целый ряд передовых технологических 
решений, в частности обеспечен доступ к беспроводному интернету по новейшим 
технологиям. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт  
www.javitscenter.com. 
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