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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И 
ИХ СУПРУГОВ ОТ ПЛАТЫ ЗА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК (SUNY) и УНИВЕРСИТЕТ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК (CUNY)  
  

Достопримечательности штата будут подсвечены красным, белым и 
синим цветом в День ветеранов (Veterans Day) в понедельник, 11 ноября  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об освобождении ветеранов и их 
супругов от оплаты за подачу заявления в Университет штата Нью-Йорк (SUNY) и 
Университет города Нью-Йорк (CUNY). При подаче заявления в университетский 
городок Университета штата Нью-Йорк (SUNY) или Университета города  
Нью-Йорк (CUNY) от заявителей требуется уплатить от 50 до 65 долларов США, и 
это решение отменяет плату для всех ветеранов и их супругов во всех 
университетских городках, управляемых штатом. Попечительский совет (Board of 
Trustees) как Университета штата Нью-Йорк (SUNY), так и Университета города 
Нью-Йорк (CUNY) включит в повестку дня своих следующих заседаний решения 
по внедрению изменений. Губернатор также объявил о том, что в понедельник, 11 
ноября, в ознаменование Дня ветеранов (Veterans Day), Всемирный торговый 
центр 1 (One World Trade Center), мост Костюшко (Kosciuszko Bridge), здание 
Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith Building), центральное здание администрации 
SUNY (SUNY Central), здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State 
Education Building) и Выставочный центр ярмарки штата (State Fair Expo Center) 
будут подсвечены красным, белым и синим цветом.  
  
«Поколения нью-йоркцев боролись за сохранение свобод и идеалов этого штата и 
страны ценой больших личных жертв, и мы должны сделать все возможное, чтобы 
поддержать их после возвращения домой, — сказал губернатор Куомо. 
— Отмена регистрационного взноса для ветеранов войны и их супругов при 
подаче заявления в Университет штата Нью-Йорк (SUNY) и Университет города 
Нью-Йорк (CUNY) поможет этим смелым мужчинам, женщинам и их семьям 
предпринять следующие шаги по адаптации к гражданской жизни и обеспечит их 
инструментами, необходимыми для достижения успеха. И в честь всех тех, кто 
служил в вооруженных силах нашей страны, достопримечательности по всему 
штату будут подсвечены в День ветеранов (Veterans Day) цветами американского 
флага, напоминая об их службе, мужестве и самопожертвовании».  
  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina 
M. Johnson): «Меньшее, что мы можем сделать для наших доблестно служивших 
мужчин и женщин, — это всячески содействовать их устремлениям в сфере 
образования и улучшения жизни. Я поддерживаю губернатора Куомо в 
рекомендации этой необходимой меры, которая послужит постоянным 
напоминанием нашим ветеранам о том, что в Университете штата Нью-Йорк 



 

 

(SUNY) мы чтим их службу и самоотверженность и готовы обеспечить самое 
высокое качество образования во время их возвращения к гражданской жизни».  
  
Ректор CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos Rodríguez): 
«Университет города Нью-Йорк (CUNY) гордится разнообразием и академическим 
мастерством, которое более 3300 ветеранов, зачисленных в университет, 
приносят в наши кампусы. Распространение освобождения от платы на их 
супругов станет важным дополнением к списку услуг и возможностей, которые 
университет уже предоставляет своим студентам-ветеранам. Университет города 
Нью-Йорк (CUNY) поддерживает губернатора Куомо в этом достойном признании 
вклада ветеранов не только в нашу страну, но и в жизнь студенческого городка».  
  
Директор Управления штата Нью-Йорк по делам ветеранов (New York State 
Division of Veterans' Services) полковник Вооруженных сил США в отставке 
Джим Мак-Доно (Jim McDonough): «Университет штата Нью-Йорк (SUNY) и 
Университет города Нью-Йорк (CUNY) являются домом одного из самых больших 
контингентов студентов-ветеранов в стране. Это свидетельствует о том, какую 
ценность они привносят в жизнь ветеранов и их семей, которые совершенствуют 
себя через образование. Этва важная мера — отмена платы за подачу заявлений 
для тех, кто служил, и их супругов — является еще одним способом, при помощи 
которого губернатор Куомо и Нью-Йорк обеспечивают легкий и доступный переход 
к жизни на родине».  
  
Сенатор Джон Э. Букс (John E. Books), председатель Комиссии по делам 
ветеранов, национальной безопасности и военным делам (Committee on 
Veterans, Homeland Security and Military Affairs): «Отдать должное воинской 
службе на словах достаточно просто, но сегодня мы надеемся 
продемонстрировать свою признательность делами благодарной 
общественности. Освобождая ветеранов Нью-Йорка и их супругов от платы за 
подачу заявления в Университет штата Нью-Йорк (SUNY) и Университет города 
Нью-Йорк (CUNY), губернатор Куомо делает важный шаг, помогая им на пути к 
получению высшего образования и успешному возвращению к гражданской 
жизни».  
  
Член Ассамблеи Диди Барретт (Didi Barrett), председатель Постоянного 
комитета Ассамблеи Нью-Йорка по делам ветеранов (NYS Assembly Standing 
Committee on Veterans Affairs): «Я благодарю губернатора Куомо и ректора 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Джонсона (Johnson) за их преданность 
нашим ветеранам и семьям военнослужащих. Отмена вступительных взносов 
является ключевым шагом на пути к тому, чтобы все кампусы Университета штата 
Нью-Йорк (SUNY) могли создать гостеприимную среду для мужчин и женщин, 
возвращающихся со службы на родину».  
  
Член Ассамблеи Дебора Глик (Deborah Glick), председатель Комитета 
Ассамблеи Нью-Йорка по высшему образованию (NYS Assembly Committee 
in Higher Education): «Сегодня наши военнослужащие заслуживают поддержки, 
чтобы поступление в колледж было как можно проще. Освобождение от оплаты за 
подачу заявления устраняет барьер для поступления в колледж, которого не 
должно существовать для тех, кто служил своей стране. Университет штата  
Нью-Йорк (SUNY) и Университет города Нью-Йорк (CUNY) предлагают 



 

 

первоклассное образование, и мы надеемся, что это послужит стимулом для 
поступления еще большего количества ветеранов».  
  
Сегодняшние заявления основаны на давних обязательствах губернатора Куомо 
перед почти 750 000 ветеранами, проживающими в штате Нью-Йорк. Под его 
руководством Нью-Йорк ввел в действие крупнейший в стране фонд для 
предприятий ветеранов-инвалидов вооруженных сил, который на сегодняшний 
день сертифицировал более 600 предприятий; провел первый в истории штата 
Саммит по вопросам ветеранов и семей военнослужащих; выступил с 
инициативой «Правосудие для героев» (Justice for Heroes), предусматривающей 
финансирование юридических консультаций на юридических факультетах, 
оказывающих помощь ветеранам; предоставил финансирование некоммерческим 
организациям, которые оказывают поддержку ветеранам и членам их семей на 
равных; содействовал созданию Фонда посла Карла Шпильвогеля (Ambassador 
Carl Spielvogel Fund) с целью расширения образовательных возможностей тысяч 
студентов-военнослужащих и членов их семей в университетских городках 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и освободил от вступительного взноса 
ветеранов, сдающих экзамены при поступлении на государственную службу. 
Благодаря усилиям губернатора Куомо Нью-Йорк стал самым дружелюбным к 
ветеранам штатом в Америке.  
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