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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ СОСТАВ КОМИТЕТА, КОТОРЫЙ БУДЕТ 
КУРИРОВАТЬ СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО В НЬЮ-ЙОРКЕ КЛАДБИЩА ВЕТЕРАНОВ 

ШТАТА  
  

Комитет будет отвечать за выбор участка и разработает план 
действий  

  
  

Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня имена членов комитета, 
который будет курировать создание первого Кладбища ветеранов штата  
Нью-Йорк (New York State Veterans Cemetery), которое обеспечит ветеранам 
штата и членам их семей, имеющим на это право, достойные возможности для 
захоронения. Комитет будет возглавлять полковник Вооруженных сил США в 
отставке, директор Управления по делам ветеранов (Division of Veterans' Services) 
штата Нью-Йорк Джим Мак-Доно (Jim McDonough), который будет курировать 
процесс выбора места для Кладбища ветеранов штата и разработку плана 
действий с описанием схемы операционного управления, соблюдения 
нормативных требований и обеспечения работы кладбища на запланированных 
местах захоронения.  
  
«Нью-Йорку уже давно пора создать первое Кладбище ветеранов штата. Данная 
экспертная группа должна разработать проект для создания этого важного 
памятного места, — сказал губернатор Куомо. — Мы обязаны обеспечить, чтобы 
мужчины и женщины, которые пожертвовали своей жизнью ради защиты нашей 
великой нации, получили достойное место захоронения, рядом со своими 
товарищами по службе в штате Нью-Йорк».  
  
В состав комитета вошли:  

• Генерал-майор Рэймонд Ф. Шилдс мл. (Raymond F. Shields, Jr.), 
руководитель Управления по делам вооруженных сил и флота штата  
Нью-Йорк (New York State Division of Military and Naval Affairs);  

• Роэнн Дестито (RoAnn Destito), руководитель Управления общих служб 
штата Нью-Йорк (New York State Office of General Services);  

• Россана Росадо (Rossana Rosado), секретарь Госдепартамента штата  
Нью-Йорк и председатель Совета по кладбищам (Cemetery Board) 
Госдепартамента (Department of State);  

• Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), руководитель Управления по вопросам 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата  
Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation).  



  
Нью-Йорк — один из немногих штатов, в которых еще нет Кладбища ветеранов 
штата. Более 70 процентов из почти 681 000 ветеранов штата Нью-Йорк старше 
55 лет, и многие ветераны и их семьи на протяжении многих лет выступают за то, 
чтобы иметь подходящее место захоронения в штате, которое можно было бы 
посетить и отдать ветеранам заслуженные почести. Но предыдущий закон 
требовал, чтобы штат сначала отложил средства на обеспечение работы 
кладбища на 15 лет вперед, прежде чем продвигаться дальше к выбору места для 
кладбища. По случаю 100-летия Дня ветеранов (Veterans Day) и в рамках своего 
исполнительного бюджета на 2020 год губернатор Куомо предложил поправки в 
данный закон, которые позволили устранить обременительное требования о  
15-летнем объеме финансирования и, тем самым, упростить процесс создания 
кладбища ветеранов штата.  
  
Директор Управления штата Нью-Йорк по делам ветеранов (New York State 
Division of Veterans' Services) Джим Мак-Доно (Jim McDonough): «Обязанности, 
связанные с созданием первого в штате Кладбища ветеранов, говорят о 
необходимости сотрудничества не только между учреждениями штата, но и с 
нашими партнерами на местах. Мы обязаны семьям наших ветеранов и 
постараемся приложить все усилия к тому, чтобы дополнительные возможности 
достойного захоронения ветеранов Нью-Йорка стали реальностью в этом году. Я 
благодарю губернатора Куомо за его руководящую роль и его приверженность 
обеспечению максимальной заботы о ветеранах Нью-Йорка и об их семьях».  
  
Сегодняшнее объявление основано на неизменной приверженности губернатора 
Куомо ветеранам Нью-Йорка и их семьям. За время своего пребывания на этом 
посту губернатор Куомо ввел в действие крупнейший в стране фонд для 
предприятий, принадлежащих ветеранам-инвалидам вооруженных сил, который 
на сегодняшний день сертифицировал более 600 предприятий; созвал первый в 
штате Саммит по вопросам ветеранов и семей военнослужащих (Summit on 
Veterans and Military Families); подписал Закон о восстановлении чести (Restoration 
of Honor Act), позволяющий ветеранам штата Нью-Йорк, не получившим почетные 
увольнения по причине сексуальной ориентации, гендерного самовыражения или 
идентичности, или по определенным психическим заболеваниям, подать 
заявление о восстановлении своих прав на получение льгот для ветеранов штата 
Нью-Йорк; запустил инициативу «Правосудие для героев» (Justice for Heroes 
Initiative) для финансирования юридических консультаций на юридических 
факультетах, оказывающих помощь ветеранам; обеспечил финансирование 
некоммерческих организаций, оказывающих поддержку ветеранам и их семьям на 
основе принципа взаимопомощи; а также отменил сбор за подачу заявлений для 
ветеранов, сдающих экзамены на государственную службу.  
  
Кроме того, губернатор Куомо расширил доступ к стипендии MERIT и увеличил 
ежегодное пособие «Золотая звезда» для родителей погибших солдат (Gold Star 
Parent Annuity), чтобы почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью во 
время службы. Кроме того, штат выделил более 50 млн долларов на реализацию 
проектов по обеспечению жильем бездомных и находящихся в группе риска 
ветеранов войны и их семей по всей территории штата. Благодаря усилиям 
губернатора Куомо Нью-Йорк стал штатом, проявляющим самую большую заботу 
о ветеранах в Америке.  
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