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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В АВТОВОКЗАЛЕ ИМЕНИ 

ДЖОРЖДА ВАШИНГТОНА ТЕПЕРЬ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕН ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР  

   
Центр откроется в недавно отреставрированном автовокзале имени 

Джорджа Вашингтона и станет доминиканским культурным 
образовательным центром  

   
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что общественный центр будет 
расположен в автовокзале имени Джорджа Вашингтона, и что он станет 
доминиканским культурным образовательным центром в районе Washington 
Heights. Губернатор сделал объявление в день парада в честь Доминиканской 
Республики в Нью-Йорке, в честь наследия и вкладов доминиканской общины в 
штате Нью-Йорк. Автовокзал имени Джорджа Вашингтона, впервые открытый в 
1963 году, был отреставрирован в 2017 году в духе современности.  
   
"Создание этого общественного центра даст возможность создать совместное 
культурное и образовательное пространство, сосредоточенное на доминиканской 
культуре района Washington Heights, которым все жители будут гордиться, – 
сказал губернатор Куомо. –  Доминиканская община является центральной 
частью культуры нашего штата и является воплощением американской мечты. Мы 
будем продолжать работать с общинами в масштабе штата, чтобы создать 
культурные центры, которые представляют собой разнообразный характер и 
историю нашего великого штата".  
   
С созданием общественного центра в районе Washington Heights губернатор 
Куомо следует своим давним обязательствам по отношению к жителям района. 
Общественный центр станет культурным центром возле моста имени Джорджа 
Вашингтона, где проходили семьи иммигрантов со всего мира. Центр предоставит 
возможность для проведения общественных мероприятий, рассчитанный на 
количество до 150 человек. Центр предоставит возможность для проведения 
семинаров и программ культурного развития; а также станет местом, где группы 
людей смогут собраться вместе, чтобы работать и продвигать доминиканское 
искусство, культуру и историю. Фонд Хуана Пабло Дуарте будет управлять 



общественным центром. Организации, в том числе Фонд Хуана Пабло Дуарте, The 
Dominican Day Parade, Inc, Centro Cultural Deportivo Dominicano и Dominican 
Sunday, а также многие другие группы и члены общины смогут пользоваться 
центром в течение многих поколений. Работы по созданию общественного центра 
будут завершены в августе 2019 года. Управление портами Нью-Йорка и Нью-
Джерси, а также организация George Washington Bridge Development Venture LLC 
обеспечат арендную плату в течение первых восьми лет.  
   
Автовокзал имени Джорджа Вашингтона, впервые открытый в 1963 году, был 
отреставрирован в 2017 году в духе современности. Автовокзал имени Джорджа 
Вашингтона расположен на двух кварталах в районе Washington Heights Верхнего 
Манхэттена. Станция, которая имеет прямую связь с верхним уровнем моста 
имени Джорджа Вашингтона, находится между 178-й и 179-й улицами и 
проспектами Форт-Вашингтон и Уодсворт.  
   
Конгрессмен Адриано Эспаиллат сказал: "Мы с радостью приветствуем 
создание нового общественного центра в районе Washington Heights. Это 
невероятно уместно, что он будет расположен у основания моста Джорджа 
Вашингтона, района, где когда-то прошло так много иммигрантов. Губернатор 
Куомо показал искреннюю приверженность нашему сообществу на протяжении 
всего этого процесса, и я благодарю его за постоянное обеспечение нашего 
сообщества качественными ресурсами".  
   
Президент Парада в честь Дня Доминиканской Республики Мария Хури 
сказала: "Жители Washington Heights будут несказанно рады новому 
общественному центру в нашем районе. Мы очень старались сделать это 
реальностью, и я благодарю губернатора Куомо за его постоянную работу чтобы 
обеспечить наше сообщество качественными образовательными и социальными 
ресурсами, которые всем нам нужны, и на которые мы заслуживаем".  
  
Лаура Акоста, исполнительный директор Фонда Хуана Пабло Дуарте 
сказала: "С самого его вступления в должность, губернатор Куомо стал 
настоящим партнером нашей организации, и от нашего имени боролся за то, 
чтобы улучшить наше сообщество. С объявлением о скором открытии этого 
общественного центра становится ясно, что губернатор снова решил 
существующую проблему. Этот общественный центр станет нашим культурным 
центром, который так необходим району, и я благодарю всех, кто участвовал в 
этом процессе".  
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