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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕХОДЕ БЫВШЕГО ЧЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК ДЖЕЙМСА ДЖЕННАРО (JAMES GENNARO) В УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначении бывшего члена
муниципального совета города Нью-Йорк Джеймса Ф. Дженнаро (James F. Gennaro) на должность
Заместителя руководителя Управления охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York
State Department of Environmental Conservation) по рациональному использованию природных
ресурсов и устойчивости города Нью-Йорк.
«В этом году штат осуществляет преобразование Нью-Йорка для его адаптации к реальности
измененного климата и восстановления более эффективным и устойчивым после сильных бурь
последних нескольких лет», - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Я рад, что г-н Дженнаро
(Gennaro) присоединится к коллективу Управления охраны окружающей среды (DEC), в котором
он сможет применить свой многолетний опыт работы в сфере охраны окружающей среды, чтобы
помочь защитить и подготовить город Нью-Йорк к экстремальным погодным условиям.
Суперураган «Сэнди» (Sandy), который нанес серьезные повреждения городу Нью-Йорк, ясно дал
понять, что нам необходимо многое сделать, чтобы укрепить сообщество для его подготовки к
будущему. Г-н Дженнаро (Gennaro) будет ценным руководителем в этой работе, и я с
нетерпением жду начала совместной работы с ним».
«Неоднократно доказанная приверженность Джима улучшению состояния окружающей среды и
его ведущая роль в формировании экологических политик для защиты ньюйоркцев делают его
оптимальным выбором для Управления охраны окружающей среды (DEC)», - сказал Руководитель
DEC Джо Мартенс (Joe Martens). — «Обширный опыт Джима найдет прекрасное применение в его
работе по обеспечению готовности города Нью-Йорк к противостоянию будущим бурям. Он будет
работать над достижением этой цели непосредственно с партнерами Управления охраны
окружающей среды (DEC) в недавно созданном Институте устойчивости штата Нью-Йорк к бурям и
чрезвычайным ситуациям (NYS Resiliency Institute for Storms and Emergencies)».
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На своем новом посту г-н Дженнаро (Gennaro) будет способствовать усилиям Управления охраны
окружающей среды (DEC) по подготовке и повышению устойчивости г. Нью-Йорк к решению
проблем, связанных с изменением климата, и по восстановлению после недавних бурь. Г-н
Дженнаро (Gennaro) также будет контактным лицом Управления охраны окружающей среды в
вопросах сотрудничества с Институтом устойчивости штата Нью-Йорк к бурям и чрезвычайным
ситуациям (New York State Resiliency Institute for Storms & Emergencies, NYS RISE). Губернатор
Куомо (Cuomo) в ноябре объявил о создании Института устойчивости штата Нью-Йорк к бурям и
чрезвычайным ситуациям (NYS RISE), цель которого — обеспечивать высших должностных лиц и
заинтересованные стороны научной информацией с целью ее использования в разработке
комплексных планов для более эффективной защиты территориальных сообществ от погодных
катаклизмов и стихийных бедствий.
Г-н Дженнаро (Gennaro) с 2002 по 2013 год работал членом муниципального совета города НьюЙорк, в котором представлял интересы участков района Квинс (Borough of Queens). Он возглавлял
комитет совета по вопросам охраны окружающей среды (Committee on Environmental Protection) и
является автором правовых норм по охране окружающей среды по таким вопросам, как
сокращение выбросов парниковых газов в г. Нью-Йорк на 30 % к 2030 году, снижение загрязнения
воды и воздуха, разработка стратегий адаптации к изменениям климата, повышение устойчивости
города к сильным бурям, восстановление залива Джамайка (Jamaica Bay), более интенсивное
использование экологически чистой и надежной энергии и расширение очистки заброшенных
объектов промышленной застройки. Кроме того, г-н Дженнаро (Gennaro) работал в
Консультативном комитете г. Нью-Йорк по устойчивому развитию (New York City’s Sustainability
Advisory Board). Прежде чем представлять 24-й район, г-н Дженнаро (Gennaro) в течение
одиннадцати лет работал аналитиком по вопросам охраны окружающей среды в муниципальном
совете г. Нью-Йорк.
Г-н Дженнаро (Gennaro) имеет многочисленные благоприятные отзывы и награды за его
руководящую деятельность по вопросам охраны окружающей среды, включая, в частности,
награду Environmental Quality Award, присужденную ему в 2013 году Агентством по охране
окружающей среды Соединенных Штатов (U.S. Environmental Protection Agency).
Г-н Дженнаро (Gennaro) получил степени бакалавра и магистра по окончании Университета штата
Нью- Йорк в Стоуни Брук (State University of New York at Stony Brook).
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