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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) ПО 
ПОВОДУ СЕМНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЫ ТЕРАКТОВ 11 СЕНТЯБРЯ  

  
  
«Семнадцать лет назад штат Нью-Йорк бесповоротно изменился вследствие 
терактов 11 сентября, в результате которых погибли почти три тысячи 
человек. После этого наша жизнь изменилась навсегда, она не могла не 
измениться.  
  
Однако штат Нью-Йорк справился с этой трагедией, и наше восстановление стало 
красноречивом свидетельством неукротимости человеческого духа. После 
трагедии соседи помогали друг другу пережить трудные первые дни. Мы 
залечивали наши раны вместе. Тогда не было ни республиканцев, ни демократов, 
и другие различия также исчезли. Если террористы надеялись преподать Америке 
урок смирения, то они добились противоположного результата. Мы никогда так не 
гордились тем, что живем в штате Нью-Йорк.  
  
Мы также знали, что нам необходимо отстроиться, и мы это сделали. С тех пор 
были построены четыре новых небоскреба, а также Мемориал и музей 11 
сентября (9/11 Memorial and Museum) в честь погибших и транспортный узел, 
который может сравниться с Центральным вокзалом (Grand Central). В субботу мы 
снова открыли станцию метро на Кортланд-Стрит (Cortlandt Street). Все это вместе 
стало отражением решимости штата Нью-Йорк стать еще сильнее, преодолев 
последствия теракта 11 сентября.  
  
Самое главное, мы никогда не забудем тех людей и тех самоотверженных героев, 
которые не вернулись домой в тот день. Мы в неоплатном долгу перед 
мужественными правоохранителями, пожарными, медиками и другими 
сотрудниками служб экстренного реагирования, которые спасли столько жизней, и 
сегодня мы проявляем солидарность с теми, кто участвовал в спасательных и 
восстановительных работах и кто сегодня борется с заболеваниями, полученными 
в результате теракта 11 сентября. Мы также чтим память отважных мужчин и 
женщин из Вооруженных сил США (United States Armed Forces) и Национальной 
гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard), которые охраняли нашу 
свободу тогда и делают это сейчас, внутри страны и за её пределами.  
  
Мы в штате Нью-Йорк всегда будем стремиться сохранить наследие этих героев и 
оставаться маяком свободы для всего мира».  
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