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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОТ ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ФОНДА ИМЕНИ ХУАНА ПАБЛО ДУАРТЕ В
РАЙОНЕ WASHINGTON HEIGHTS
Открывая новый общественный центр, губернатор продолжает
выполнять свои обязательства по признанию доминиканского наследия и
культуры в штате Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о торжественном открытии
общественного центра фонда имени Хуана Пабло Дуарте (Juan Pablo Duarte
Foundation Community Space) в районе Washington Heigths, расположенного в
автовокзале George Washington Bridge Bus Station. Церемония открытия нового
центра прошла на фоне завтрака до начала парада в честь Дня Доминиканской
Республики, после чего последовала церемония перерезания ленточки.
"Доминиканское сообщество является неотъемлемой частью нашей культурной
структуры, и это пространство сообщества усилит историю Доминиканской
Республики в Нью-Йорке, предоставляя важные услуги району, – сказал
губернатор Куомо. – Задача центра – предоставлять услуги населению района, а
также служить своего рода символом того, как жители Нью-Йорка приветствуют
разнообразии на территории всего штата".
"С помощью нового общественного центра в районе Washington Heights мы
сможем насладиться разнообразием доминиканского искусства, истории, и
культуры, – отметила вице-губернатор Кэти Хоукул, присутствовавшая на
сегодняшнем мероприятии. – В штате Нью-Йорк мы с уважением относимся к
нашей богатой культуре и разнообразию, которые и делают нас Имперским
штатом. В то время как федеральное правительство продолжает нападки на
права иммигрантов, мы стремимся обеспечивать всем равные возможности и
доступ к необходимым услугам для всей детей и семей иммигрантов".
В августе прошлого года губернатор Куомо объявил, что общественный центр в
районе Washington Heights будет располагаться на недавно преобразованном
автовокзале George Washington Bridge Bus Station и будет почитать наследие и
вклад доминиканской общины в штате Нью-Йорк. Общественный цент будет
проводить семинары и образовательные программы и будет служить местом

встречи, где организации могут работать и продвигать искусство, культуру и
историю Доминиканской Республики.
Штат Нью-Йорк инвестировал в проект 1,8 млн. долларов США, а Управление
портами внесло 800 000 долларов на строительство здания. Во главе с лидером
общественности Лорой Акоста, Фонд будет осуществлять управление центра на
благо жителей района и других некоммерческих организаций.
Член палаты представителей Адриано Эспаиллат сказал: "Общественный
центр станем местом, где у нас будет возможность поделиться своими
традициями и культурой. Неслучайно он открылся там, где находится
транспортный узел, услугами которого пользуется множество иммигрантов, а
именно, на автовокзале George Washington Bridge and Bus Station. Я хочу
поблагодарить Управление портами Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также
организацию George Washington Bridge Development Venture LLC, которые будут
обеспечивать арендную плату в течение первых восьми лет".
Лора Акоста, исполнительный директор и со-учредитель Фонда имени Хуана
Пабло Дуарте сказала: "Я рада тому, что Фонд будет управлять этим
изумительным общественным центром, который станет поддержкой для местных
жителей, многие годы добивавшихся создания собственного центра для развития
образовательных и культурных программ. Благодаря губернатору Эндрю Куомо и
конгрессмену Адриано Эспаиллату 11 августа мы провели торжественный завтрак
перед парадом и церемонию перерезания ленточки для открытия прекрасного
общественного центра, который создан для нужд нашего сообщества. Я хочу
поблагодарить Управление портами Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также
организацию George Washington Bridge Development Venture LLC, за их усердный
труд и работу на благо нашего района, чтобы центр смог превратиться из мечты в
реальность".
Рик Коттон, исполнительный директор Управления портами, сказал: "В
прошлом году губернатор Куомо решил построить общественный центр на
автовокзале George Washington Bridge Bus Station. Мы гордимся тем, что открытие
Общественного центра фонда имени Хуана Пабло Дуарте может совпасть с
празднованием Дня Доминиканской Республики в районе Washington Heights. Мы
с нетерпением ожидаем совместной работы с Фондом имени Хуана Пабло Дуарте,
чтобы сделать наш общественный центр замечательным ресурсом для наших
соседей в районе Washington Heights."
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