Для немедленной публикации: 12 сентября 2014 г.

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ КОМПАНИЕЙ TOYOTA
ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ С ПОДЗАРЯДКОЙ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК
Транспортные средства будут использоваться Департаментом охраны окружающей среды
(DEC) и Управлением по вопросам парков (State Park) для проведения мероприятий в районах,
которые пострадали от суперурагана «Сэнди» (Superstorm Sandy)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что компания Toyota передала
штату Нью-Йорк безвозмездно четыре гибридных электромобиля с подзарядкой с кузовом седан,
пополнив парк автомобилей его ведомств. Обновленные автомобили Toyota Priuse будут служить
ведомствам штата, которые содействуют реализации проектов по восстановлению после бурь и
повышению устойчивости после суперурагана «Сэнди», и, в том числе, заменят один автомобиль,
разрушенный во время бури.
«Суперураган «Сэнди» (Sandy) причинил огромный ущерб и поставил под угрозу некоторые
ресурсы нашего штата, но сегодня мы отстраиваемся более эффективными и сильными, чем
когда-либо прежде, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Эти подаренные компанией Toyota
транспортные средства с экономичным расходом топлива послужат стимулом для
совершенствования автомобильного парка штата и поддержат наши усилия по повышению
устойчивости наших территориальных сообществ и их подготовке к следующей мощной буре».
Региональный генеральный менеджер компании Toyota по штату Нью-Йорк Дэвид Крист (David
Christ) пояснил: «Компания Toyota считает, что автомобильная компания также может служить
стимулом к изменениям. Мы гордимся партнерством с различными штатами по всей стране в
сфере реализации важнейших проектов в территориальных сообществах. Обеспечение жителей
Нью-Йорка более активным практическим опытом должно послужить на пользу штату, так как это
способствует продвижению политик и инвестиций в поддержку более широкого признания
потребителем автомобилей, которые не дают токсичных выбросов (ZEV)».
Три из гибридных автомобилей с подзарядкой Prius будут использоваться Департаментом охраны
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окружающей среды (Department of Environmental Conservation) на Лонг-Айленде (Long Island) для
различных мероприятий, включая, в частности, выезды на места производства работ для
рассмотрения заявок на получение разрешений, оценки объемов восстановительных работ,
ущерба окружающей среде и потребностей восстановления после бурь и повышения
отказоустойчивости.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) подчеркнул: «Работа на местах является важной частью
обязанностей DEC, помогая нам получить важную информацию о предлагаемых проектах и
вопросах местного значения, которые могут оказать воздействие на окружающую среду. Мы
благодарим компанию Toyota за ее щедрый дар и обеспечим применение этих экологически
чистых транспортных средств с максимальной пользой».
Управлению по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) передается один автомобиль Prius взамен
пассажирского фургона, который был выведен из строя во время наводнения в парке Roberto
Clemente State Park в Бронксе (Bronx). Замена фургона автомобилем Prius для осуществления
мероприятий в парках сэкономит штату средства на замену фургона и обеспечит экологичную
альтернативу автомобилю более высокой мощности.
Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического
наследия штата Нью-Йорк (State Parks Commissioner) Роуз Харви (Rose Harvey) сказала: «От имени
Управления по вопросам парков, я выражаю компании Toyota благодарность за этот щедрый дар
в виде гибридных автомобилей с подзарядкой Prius. Гибридные автомобили с подзарядкой станут
эффективной экологичной альтернативой для Управления по вопросам парков и помогут
персоналу парка штата Roberto Clemente State Park выполнять свою важную миссию в
территориальном сообществе, которое не получает обслуживания на должном уровне».
Компания Toyota неуклонно следует курсу на инвестиции в технологии транспортных средств,
которые не дают токсичных выбросов, и заинтересована в сотрудничестве с штатом в сфере
содействия созданию инфраструктуры для автомобилей, которые не дают токсичных выбросов,
включая, в частности, электроэнергию для транспортных средств с подзарядкой и для будущих
автомобилей на топливных элементах.
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