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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И МЭР ДЕ БЛАЗИО (DE BLASIO) ОБЪЯВИЛИ О 
СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ КОМИССИИ (COMMUNITY 

ADVISORY COMMITTEE, CAC) ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПРОЕКТОМ СОЗДАНИЯ 
ГОЛОВНОГО ОФИСА КОМПАНИИ AMAZON  

  
Представители заинтересованных сторон сообщества помогут в 

разработке планов создания головного офиса Amazon и развития района 
Лонг-Айленд-Сити (Long Island City, LIC)  

  
Три подкомиссии будут заниматься планом проекта, вопросами 

инфраструктуры и подготовки трудовых ресурсов  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и мэр Де Блазио (de 
Blasio) объявили о создании Общественной консультативной комиссии (САС) для 
обмена информацией и привлечения общественности к участию в планируемом 
проекте строительства головного офиса компании Amazon в районе Лонг-Айленд-
Сити (Long Island City) в Квинсе (Queens). Члены САС в составе трех подкомиссий 
будут заниматься разработкой планов головного офиса и благоустройства 
прилегающей территории, вопросами инвестиций в инфраструктуру района с 
пользой для соседних сообществ, а также программами найма и обучения 
персонала, которые обеспечат создание от 25 000 до 40 000 новых рабочих мест 
для местных жителей.  
  
В состав САС войдут представители заинтересованных сторон сообщества и 
города, назначаемые по рекомендации местных избранных должностных 
лиц. Предыдущие общественные консультативные комиссии (CAC) существенно 
повлияли на развитие проектов, реализуемых корпорацией Empire State 
Development (ESD), и помогали учитывать приоритеты и потребности сообщества 
в процессе их осуществления.  
  
«Новый головной офис Amazon в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) – это 
единственная в своем роде возможность для нашей экономики, и вклад со 
стороны сообщества станет важным компонентом процесса его разработки, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы с нетерпением ждем начала работы с 
местными выборными должностными лицами, общественными организациями и 
жителями, и гарантируем, что их голос будет услышан. Мы намерены создать 
десятки тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и производить доход на 



 

 

миллиарды долларов, которые будут реинвестированы в наш регион, в 
укрепление инфраструктуры и расширение возможностей для ньюйоркцев».  
  
Мэр Де Блазио (de Blasio) сказал: «Новый головной офис Amazon даст более 
25 000 рабочих мест для всех ньюйоркцев, от жителей домов Жилищного 
управления Нью-Йорка (New York City Housing Authority, NYCHA) до студентов 
CUNY. Общественная консультативная комиссия (Community Advisory Committee) 
объединит заинтересованные стороны всех уровней, которые помогут в 
формировании этого важного плана. Активное вовлечение сообщества имеет 
решающее значение для обеспечения того, чтобы инвестиции и ресурсы, 
полученные в результате данного проекта, служили удовлетворению 
потребностей всех живущих в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) и за его 
пределами».  
  
«Компания Amazon выбрала Нью-Йорк (New York City) из-за его кадрового 
потенциала, и мы намерены развивать и расширять его. Работая с CAC, мы будем 
опираться на существующие программы профессионального обучения и 
подготовки трудовых ресурсов Amazon, чтобы обеспечить их соответствие 
потребностям жителей Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) и доступ к 25 000 
новых рабочих мест, которые будут созданы в этом районе. Такая совместная 
работа поможет гарантировать, что наши новые соседи получат не только 
технологичные рабочие места в нашей компании, но и тысячи дополнительных 
сопутствующих рабочих мест в сферах строительства и инженерных 
коммуникаций, в гостиничном бизнесе и других сферах услуг», — сказала Ардин 
Вильямс (Ardine Williams), вице-президент по работе с персоналом и 
всемирному управлению кадрами компании Amazon.  
  
Структура Общественной консультативной комиссии  
По итогам консультаций с местными выборными должностными лицами и 
заинтересованными сторонами, в САС вошло 45 представителей сообщества. 
САС будет собираться в полном составе ежеквартально, начиная с января, а три 
ее подкомиссии будут встречаться примерно раз в месяц в процессе 
планирования.  
  
Подкомиссию по планированию проекта возглавят Элизабет Ласскин (Elizabeth 
Lusskin) из компании Long Island City Partnership и Дениз Киэн-Смит (Denise 
Keehan-Smith) из 2-го Общественного совета Квинса (Queens Community Board 2) 
вместе с представителями ESD. Подкомиссия будет давать рекомендации по 
разработке общего плана проекта и вопросам, связанным со строительством 
нового головного офиса.  

  

Подкомиссию по инфраструктуре района возглавят Мелва Миллер (Melva 
Miller) из компания Association for a Better New York и Роб Баш (Rob Basch) из 
компания Hunters Point Park Conservancy вместе с представителями NYCEDC. 
Подкомиссия будет давать властям города и штата рекомендации по 
приоритетным направлениям развития инфраструктуры Лонг-Айленд-Сити (Long 
Island City) и прилежащих районов, опираясь на план капиталовложений в 
размере 180 млн долларов, недавно принятый городской администрацией в 
рамках инвестиционной стратегии Лонг-Айленд-Сити (Long Island City).  

  



 

 

Подкомиссию по трудовым ресурсам возглавят епископ Митчел Г. Тэйлор 
(Mitchell G. Taylor) из компании Urban Upbound, Гейл Меллоу (Gail Mellow) из 
муниципального колледжа Ла-Гардия (LaGuardia Community College) и Джин  
Вудс-Пауэлл (Jean Woods-Powell) из Школы информационных технологий 
(Information Technology High School) вместе с представителями Amazon. 
Подкомиссия разработает стратегию профессионального обучения работников с 
целью помочь ньюйоркцам разного уровня образования получить навыки и 
подготовку, необходимые для доступа к 25 000–40 000 рабочих мест, которые 
Amazon создаст в Нью-Йорке (New York City). Компания, а также администрации 
штата и города обязались выделить 15 млн долларов (по 5 млн долларов с 
каждой стороны) для создания новых программ подготовки кадров, 
ориентированных на техническое обучение, адаптированных к кадровой 
специфике г. Нью-Йорк (New York City) и направленных на недостаточно 
представленные сегменты трудовых ресурсов. Программы, поддерживаемые этой 
инициативой, могут включать муниципальные ускоренные программы 
технического обучения, стажировок, а также возможности производственного 
обучения для старшеклассников.  
  
На проект также распространяются законы о компаниях, возглавляемых 
женщинами и представителями меньшинств (MWBE), и целевые показатели 
привлечения. Штат Нью-Йорк поставил самую высокую в стране цель по 
привлечению MWBE на уровне 30 процентов.  
  
Управлять работой CAC будет Руководящая комиссия, в состав которой войдут 
сопредседатели всех трех подкомиссий и представители ESD и NYCEDC. Все 
избранные должностные лица, представляющие Лонг-Айленд-Сити (Long Island 
City), приглашены к участию в работе комиссии в силу занимаемой должности. 
Ввиду того, что данный проект связан с возможностями трудоустройства в 
масштабе всего города, в состав подкомиссии по трудовым ресурсам в силу 
занимаемой должности будут входить президенты всех пяти районов Нью-Йорка 
(NYC).  

  

Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «В 
данный момент мы начинаем процесс экологической экспертизы и разработки 
проекта офиса Amazon и стремимся обеспечить активное участие сообщества и 
прозрачность во всех аспектах работы. Мы рассчитываем на взаимодействие с 
членами сообществ Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) и всего Квинса (Queens), 
которые лучше всех знают этот район, а также с партнерами из всех остальных 
районов города, и хотим, чтобы данный исторический проект принес пользу всем 
ньюйоркцам и при этом гармонично интегрировался в сообщество».  
  
Президент и генеральный директор Корпорации экономического развития г. 
Нью-Йорк (New York City Economic Development Corporation) Джеймс 
Пратчетт (James Patchett): «Общественная консультативная комиссия 
(Community Advisory Committee) гарантирует, что жители города сыграют свою 
роль в создании нового головного офиса Amazon в Лонг-Айленд-Сити (Long Island 
City). Планирование на местном уровне крайне важно для управления 
стратегическими инвестициями в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City). Мы с 
нетерпением ожидаем совместной работы с выборными должностными лицами, 



 

 

местными жителями, общественными организациями и ведущими предприятиями, 
чтобы использовать эту возможность для разработки концепции, которая поможет 
укрепить западный Квинс (Queens) на годы вперед».  
  
«Заинтересованным сторонам необходимо занять активную позицию в данном 
процессе и точно определить, какую пользу получит сообщество от этого 
исторического проекта, — отметила президент района Куинс (Queens Borough) 
Мелинда Кац (Melinda Katz). — Для повышения своего потенциала этот процесс 
должен включать в себя инвестиции в инфраструктуру, поддержку существующего 
жилищного строительства и, что актуально в таком профсоюзном городе, как  
Нью-Йорк, договоренности с трудовыми организациями. Общественная 
консультативная комиссия (Community Advisory Committee) призвана обеспечить 
учет интересов и проблем сообщества и включение их в конечный результат».  
  
«Я благодарна активистам, которые согласились участвовать в работе этой 
многоликой Общественной консультативной комиссии, чтобы сообщить 
необходимое направление и обеспечить обратную связь для руководства этим 
планом. В ходе этой работы необходимо гарантировать реализацию программ 
доступного жилья, усовершенствования транспортной системы и мер по борьбе с 
принудительной миграцией. Этот проект в состоянии обеспечить важные 
преимущества для развития инфраструктуры и трудовых ресурсов, которые 
отражают наше постоянное стремление к построению устойчивого и 
многофункционального сообщества, — сказала член Законодательного Кэтрин 
Нолан (Catherine Nolan). — Я выражаю особую благодарность епископу Митчелу 
Тэйлору (Mitchell Taylor) и президенту муниципального колледжа Ла-Гардия 
(LaGuardia Community College) Гейл Меллоу (Gail Mellow) за то, что они 
согласились руководить работой подкомиссии по трудовым ресурсам. Как 
председатель комиссии по образованию Ассамблеи штата Нью-Йорк (NYS 
Assembly) и бывший председатель комиссии по труду, я знаю, насколько важно 
построить школы, создать программы подготовки, оказать помощь малому 
бизнесу, предоставить поддержку и ресурсы для комплекса Queensbridge Houses 
и, само собой, для всех районов, учащихся и семей западного Квинса (Queens). Я 
обещаю этой консультативной комиссии (CAC), что буду слушать все мнения, 
работать и бороться за Лонг-Айленд-Сити (Long Island City)».  
  
«Моя цель – усердно трудиться над тем, чтобы CAC организовала надежный 
процесс развития трудовых ресурсов, который поможет создать кадровую 
инфраструктуру, необходимую для поддержания жизнеспособного и 
качественного трудового контингента для нашего сообщества», — сказала Гейл 
Меллоу (Gail Mellow), президент муниципального колледжа Ла-Гардия 
(LaGuardia Community College).  
  
«Общественная консультативная комиссия (Community Advisory Committee) 
обеспечит тщательный анализ и обратную связь от заинтересованных сторон в 
процессе разработки проекта создания офиса Amazon. Вместе с нашими 
партнерами из некоммерческого сектора я надеюсь помочь сообществу и 
экономике Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) добиться успеха и процветания», 
— сказала Дениз Киэн-Смит (Denise Keehan-Smith), председатель 2-го 
Общественного совета Квинса (Queens Community Board 2).  
  



 

 

«Это исторический момент для нашего города, а особенно для северо-западного 
Квинса (Queens). Создание офиса Amazon оживит местный бизнес и даст 
стремительный старт молодым предпринимателям из наших сообществ, — 
сказал епископ Митчел Г. Тэйлор (Mitchell G. Taylor), сооснователь и 
генеральный директор компании Urban Upbound. — Это возможность 
построить отличную карьеру для жителей муниципальных комплексов 
Queensbridge, Ravenswood, Astoria и Woodside. На посту сопредседателей 
подкомиссии мы заложим фундамент будущего, в котором эти молодые люди 
возглавят новую Кремниевую долину (Silicon Valley) на Восточном побережье 
(East Coast)».  
  
«Для компании Long Island City Partnership большая честь войти в состав 
Общественной консультативной комиссии (Community Advisory Committee), а для 
меня лично – стать ее сопредседателем. Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) – это 
крайне многоликий и многофункциональный район, и мы с нетерпением ожидаем 
совместной работы с членами CAC и со всем сообществом, чтобы помочь его 
голосам, включая владельцев малых и крупных коммерческих, технологических, 
промышленных, торговых и культурных предприятий, а также простых жителей и 
студентов, влиться в этот проект, — сказала Элизабет Ласскин (Elizabeth 
Lusskin), президент Long Island City Partnership. — Только так он сможет 
реализовать свой потенциал по укреплению баланса этих задач и одновременно 
принести пользу широкому сообществу. Это самая крупная в истории 
возможность экономического развития города и штата Нью-Йорк, и если сделать 
все правильно, она окажет долгосрочное положительное влияние, и на тот, и на 
другой, не говоря уже о Лонг-Айленд-Сити (LIC)».  
  
«Я рад работать с лидерами нашего сообщества и добиваться выделения средств 
на важные усовершенствование инфраструктуры, в том числе транспортной, — 
сказал Роберт Баш (Rob Basch), президент организации Hunters Point South 
Parks Conservancy. — Кроме того, с ростом количества людей, живущих и 
работающих в нашем сообществе, важно повышать доступность водоемов и 
расширять площади парковых и зеленых зон. Мне нравится жить в Лонг-Айленд-
Сити (Long Island City), и я хочу внести свой вклад в то, чтобы наше сообщество 
оставалось гостеприимным и жизнерадостным для всех людей».  
  
«Я рада, что меня выбрали в подкомиссию по трудовым ресурсам, где у меня 
будет возможность представлять интересы детей и молодежи наших сообществ. 
Крайне важно, чтобы все ньюйоркцы, независимо от материальных возможностей, 
получали внимание, стратегическую поддержку и ресурсы от компании Amazon, 
что положительно скажется на новом поколении, — сказала Джин Вудз-Пауэлл 
(Jean Woods-Powell), директор Школы информационных технологий 
(Information Technology High School). — Будучи уроженкой Нью-Йорка и 
педагогом, я буду использовать свою платформу для творческой и конструктивной 
работы и сотрудничества с компанией Amazon, когда она вступит в переходный 
этап работы с нашим великолепным городом».  
  
Ниже приведен полный список членов САС:  
  
Сопредседатели подкомиссии по планированию проекта:  
Дениз Киэн-Смит (Denise Keehan-Smith), председатель 2-го Общественного совета 
Квинса (Queens Community Board 2)  



 

 

Элизабет Ласскин (Elizabeth Lusskin), президент Long Island City Partnership  
  
Сопредседатели подкомиссии по инфраструктуре района:  
Роберт Баш (Robert Basch), президент организации Hunters Point Park Conservancy  
Мелва Миллер (Melva Miller), исполнительный вице-президент компании 
Association for a Better New York  
  
Сопредседатели подкомиссии по трудовым ресурсам:  
Гейл Меллоу (Gail Mellow), президент муниципального колледжа Ла-Гардия 
(LaGuardia Community College)  
Епископ Митчел Г. Тэйлор (Mitchell G. Taylor), генеральный директор и президент 
компании Urban Upbound  
Джин Вудз-Пауэлл (Jean Woods-Powell), директор Школы информационных 
технологий (Information Technology High School)  
  
Члены САС:  
Плинио Айала (Plinio Ayala), президент и генеральный директор некоммерческой 
организации Per Scholas  
Антониос Бенетатос (Antonios Benetatos), избранный президент компании Dutch 
Kills Civic Association  
Кайл Брэгг (Kyle Bragg), секретарь-казначей компании 32BJ SEIU  
Пол Камильери (Paul Camilierri), житель Лонг-Айленд-Сити (LIC)  
Жанна Чербоне (Gianna Cerbone), владелица ресторана Manducatis  
Меган Чиррито (Meghan Cirrito), председатель правления Gantry Parents 
Association  
Клаудия Коджер (Claudia Coger), президент компании Astoria Houses Tenant 
Association  
Лиза Энн Деллер (Lisa Ann Deller), председатель комиссии по землепользованию 
2-го Общественного совета Квинса (Queens Community Board 2)  
Пол Финнеган (Paul Finnegan), исполнительный директор Нью-Йоркского 
ирландского центра (New York Irish Center)  
Энджи Камат (Angie Kamath), декан кафедры повышения квалификации и 
развития трудовых ресурсов университета CUNY  
Сестра Теса Фитцджеральд (Tesa Fitzgerald), исполнительный директор компании 
Hour Children  
Дебра-Эллен Гликштайн (Debra-Ellen Glickstein), исполнительный директор 
компании NYC Kids RISE  
Том Греч (Tom Grech), президент и главный исполнительный директор торговой 
палаты Квинса (Queens Chamber of Commerce)  
Кенни Гринберг (Kenny Greenberg), художник в жанре неон-арт, член организации 
CB2  
Крис Хэнуэй (Chris Hanway), исполнительный директор центра Jacob A. Riis 
Settlement House  
Джукай Су (Jukay Hsu), основатель и генеральный директор компании Pursuit  
Ричард Хузами (Richard Khuzami), президент компании Old Astoria Neighborhood 
Association  
Дебби Кинг (Debby King), бывший директор Фонда повышения квалификации 1199 
(1199 Training Fund) и житель Лонг-Айленд-Сити (LIC)  
Шейла Левандовски (Sheila Lewandowski), исполнительный директор театра 
Chocolate Factory  
Преподобный Корвин Мейсон (Corwin Mason), церковь Community Church of Astoria  



 

 

Энни Коттон Моррис (Annie Cotton Morris), президент компании Woodside Houses 
Tenant Association  
Джои Ортис (Joey Ortiz), исполнительный директор компании NYC Employment and 
Training Coalition  
Том Паино (Tom Paino), председатель компании Hunters Point Community Coalition  
Сантос Родригес (Santos Rodriguez), директор по работе с населением и 
стратегическим инициативам Нью-Йоркского совета работников строительных 
специальностей (NYC Building Trades Council)  
Джули Сэмюэлс (Julie Samuels), исполнительный директор компании TechNYC  
Карло А. Шиссура (Carlo A. Scissura), президент и главный исполнительный 
директор Ассоциации строителей Нью-Йорка (New York Building Congress)  
Сима Шах (Seema Shah), директор по инициативам в области технологий и 
инноваций Муниципального колледжа Ла-Гардия (LaGuardia Community College)  
Эйприл Симпсон (April Simpson), президент компании Queensbridge Tenant 
Association  
Альварес Симонетт (Alvarez Symonette), начальник службы персонала компании 
Lady M Confections  
Мари Торниали (Marie Torniali), председатель 1-го Общественного совета Квинса 
(Queens Community Board 1)  
Мэтью Трой (Matthew Troy), исполнительный директор клуба Variety Boys & Girls, 
Квинс (Queens)  
Андре Уорд (Andre Ward), заместитель вице-президента по найму и обучению 
работников компании The Fortune Society  
Кэрол Уилкинс (Carol Wilkins), президент компании Ravenswood Houses Tenant 
Association  
Том Райт (Tom Wright), президент и генеральный директор Региональной 
Ассоциации по планированию (Regional Plan Assocation)  
Фрэнк Ву (Frank Wu), председатель комиссии по транспорту и безопасности 
(Transportation and Safety Committee) при организации Court Square Civic 
Association  
Кэтрин С. Уайлд (Kathryn S. Wylde), президент и генеральный директор 
организации Partnership for New York City  
Джудит Завинул (Judith Zangwill), исполнительный директор компании Sunnyside 
Community Services  
Представитель студентов CUNY  
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