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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЕТ ПОЧЕСТИ ПАВШИМ СОТРУДНИКАМ 

НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
(EMERGENCY MEDICAL SERVICES, EMS)  

  
Состоявшаяся сегодня церемония совпадает с Национальной неделей 

сотрудников неотложной медицинской помощи (EMS), во время которой 
воздаются почести специалистам бригад неотложной медицинской 

помощи  
  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отметил заслуги восьми 
сотрудников неотложной медицинской помощи, скончавшихся в 2017 году от 
травм или заболеваний, полученных во время выполнения ими своих 
профессиональных обязанностей. Имена удостоенных почестей — Ядира Арройо 
(Yadira Arroyo), Марио Бастидас (Mario Bastidas), Роуз Скотт (Rose Scott), Марк 
Харрис (Mark Harris), Эдит Торрес (Edith Torres), Кори Мур (Cory Moore), Грегг 
Уильямс (Gregg Williams) и Родерик Кота (Roderick Cota) — были увековечены на 
мемориале сотрудникам неотложной медицинской помощи «Дерево жизни» (Tree 
of Life EMS Memorial) на площади Empire State Plaza в г. Олбани (Albany).  
 
«Каждый день эти профессионалы находятся на переднем крае и часто рискуют 
своей собственной безопасностью, чтобы предоставлять услуги неотложной 
помощи тем, кто в них нуждается, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Жители штата Нью-Йорк сегодня чтят память сотрудников неотложной 
медицинской помощи, которые пренебрегли опасностью и принесли в жертву 
свои жизни, чтобы помочь и защитить своих соседей и свой город».  
 
В церемонии приняли участие специалисты бригад неотложной медицинской 
помощи (EMS) и аварийно-спасательных служб со всего штата Нью-Йорк.  
 
«Каждый день сотрудники авариийно-спасательных служб по всему штату 
подвергают риску свою жизнь ради спасения наших сограждан в штате Нью-Йорк, 
и их жертва никогда не будет забыта, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Почтив сегодня память восьми сотрудников неотложной 
медицинской помощи, погибших в 2017 году, давайте всегда помнить их 
замечательную жизнь и преданность своей благородной профессии».  
  
Каждый год штат Нью-Йорк отдает почести храбрым мужчинам и женщинам, 
принесшим в жертву свою жизнь на службе своим согражданам в штате  
Нью-Йорк в качестве сотрудников неотложной медицинской помощи. 
Удостоенные почестей в этом году присоединятся к 67 другим специалистам 



 

 

бригад неотложной помощи (EMS), имена которых увековечены на мемориале. 
 
Сегодня мы чтим следующих специалистов неотложной медицинской помощи 
(EMS):  
 

Имя  Организация  
Дата 
смерти:  

Ядира Арройо 
(Yadira Arroyo)  

Неотложная медицинская помощь Управления 
пожарной охраны штата Нью-Йорк (FDNY EMS)  

16 марта 
2017 г.  

Марио Бастидас 
(Mario Bastidas)  

Неотложная медицинская помощь Управления 
пожарной охраны штата Нью-Йорк (FDNY EMS)  

1 апреля 
2017 г.  

Роуз Скотт 
(Rose Scott)  

Неотложная медицинская помощь Управления 
пожарной охраны штата Нью-Йорк (FDNY EMS)  

15 
февраля 
2017 г.  

Марк Харрис 
(Mark Harris)  

Неотложная медицинская помощь Управления 
пожарной охраны штата Нью-Йорк (FDNY EMS)  

13 мая 
2017 г.  

Эдит Торрес 
(Edith Torres)  

Неотложная медицинская помощь Управления 
пожарной охраны штата Нью-Йорк (FDNY EMS)  

8 февраля 
2017 г.  

Кори Мур (Cory 
Moore)  

Компания RB Lawrence Ambulance  
5 июля 
2017 г.  

Грегг Уильямс 
(Gregg Williams)  

Компания RB Lawrence Ambulance  
5 июля 
2017 г.  

Родерик Кота 
(Roderick Cota)  

Компания RB Lawrence Ambulance  
5 июля 
2017 г.  

 
«Сотрудники неотложной медицинской помощи в штате Нью-Йорк откликаются на 
призывы о помощи, иногда ценой больших личных потерь для себя и своих 
семей, — сказал руководитель Департамента здравоохранения штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker). — Я благодарю всех специалистов бригад неотложной медицинской 
помощи (EMS) за их преданность своему делу. Сегодня мы чтим и помним тех, 
кого мы потеряли».  
 
Сотрудники бригад неотложной медицинской помощи (EMS) штата Нью-Йорк 
включают сертифицированных специалистов бригад оперативного реагирования, 
младших специалистов неотложной медицинской помощи (Emergency Medical 
Technicians, EMTs), старших специалистов неотложной медицинской помощи и 
парамедиков, оказывающих неотложную помощь пациентам до прибытия в 
больницу и осуществляющих их транспортировку. Жителей штата Нью-Йорк 
обслуживают порядка 2000 агентств неотложной помощи и транспортировки, 
располагающих возможностью проведения расширенных и базовых 
реанимационных мероприятий. 
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