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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРОВЕДЕТ КОНФЕРЕНЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ 
УСКОРЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПОСЛЕ ПРОШЕДШИХ 

УРАГАНОВ 
 

Конференцию в г. Олбани посетит секретарь Департамента жилищного строительства 
(HUD) Donovan. 

 
В четверг, 18 июля, губернатор Эндрю М. Куомо проведет в г. Олбани (штат Нью-Йорк) 
конференцию, посвященную скорейшему восстановлению штата Нью-Йорк после прошедших 
ураганов (“Build Back Better: New York Rising Storm Recovery Conference”). Конференция будет 
посвящена началу действия программы губернатора по скорейшему восстановлению штата Нью-
Йорк, которая предоставит возможность населенным пунктам, серьезно пострадавшим в 
результате суперурагана Sandy, урагана Irene and тропического шторма Lee, перестроить свои 
общины и определить пути укрепления их способности к восстановлению. Кроме того, эта 
программа внесет свои вклад в усилия штата Нью-Йорк, направленные на то, чтобы в результате 
восстановления улучшилась его способность противостоять будущим экстремальным погодным 
являниям. 
Вместе с губернатором конференцию посетит секретарь HUD Shaun Donovan, а также местные 
официальные лица и проектировщики из районов, в течение последних двух лет пострадавших от 
сильных ураганов.  
 
ГДЕ – Hart Theatre, Egg Center for Performing Arts.  
 
КОГДА –  Члены СМИ должны быть в театре к 11.00 утра. Программа открывается в 11.30 утра.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Все представители средств массовой информации, желающие присутствовать на 
конференции, должны иметь при себе надлежащее аккредитационное удостоверение, которое 
можно запросить, послав email по следующему адресу: Press.RSVP@exec.ny.gov. Укажите, 
пожалуйста, название вашего органа, имя и фамилию журналиста, оператора и (или) фотографа. 
Начало регистрации представителей СМИ в 10.00 утра (Meeting Room 6, located off the Concourse).  
 
Сателлитные и передвижные телестудии.  
Организации СМИ, желающие запарковать свои передвижные и сателлитные телестудии на 
Empire State Plaza, должны пройти регистрацию, послав к полудню среды (17 июля) email по 

mailto:Press.RSVP@exec.ny.gov


адресу heather.groll@ogs.ny.gov. Передвижные студии должны въехать на площадь через 
проходную на Madison Avenue, а водителям следует приготовить к предъявлению свои 
надлежащим образом оформленные водительские права. Передвижные студии будут направлены к 
предназначенной парковке у здания театра the Egg. На площади могут находиться только 
сателлитные и передвижные телестудии; стационарные транспортные средства должны найти 
другое место для парковки. 
 
Представьте, пожалуйста, в своём email следующую информацию:  
имя и фамилию водителя; 
номер водительских прав; 
номер мобильного телефона водителя; 
номерной знак автомобиля; 
ожидаемое время прибытия; 
ожидаемое время отбытия. 
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