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Для немедленной публикации: 28 октября 2012 г. 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЕТ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОРТОВОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВОЗМОЖНОМУ НАВОДНЕНИЮ И 
СИЛЬНЫМ ВЕТРАМ НА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСЕМИРНОГО 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА (WORLD TRADE CENTER) 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отдал распоряжение Портовому 
управлению (Port Authority) выполнить все необходимые приготовления для 
предотвращения наводнения на территории строительства Всемирного торгового центра 
(World Trade Center) во время урагана «Сэнди» (Sandy). В порядке подготовки к буре, 
Портовое управление остановило все основные строительные работы на территории 
строительства в 16:00 ч. в субботу и продолжает мероприятия по укреплению объекта.  
 
«Я дал указание Портовому управлению обеспечить защиту Всемирного торгового центра 
(World Trade Center) и Мемориала от наводнения и сильных ветров, вызванных ураганом 
«Сэнди» (Sandy), - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Всемирный торговый центр 
(World Trade Center) возводится со значительным превышением во всех отношениях 
обычных стандартов по защите от наводнений, однако мы должны принять все возможные 
меры предосторожности, чтобы обеспечить защиту территории строительства от бури, 
которая может войти в историю». 
 
Все строительные материалы были привязаны и прибиты гвоздями к бетонным полам или 
закреплены с помощью тяжелых цепей. Кроме того, были закреплены все краны, в том 
числе, расположенные на Башнях 1 и 4. В дополнение к этому, пневматические 
подъемники установлены в их самые низкие положения. 
 
В здании Всемирного торгового центра 1 (One World Trade Center), на всех этажах выше 
88-го, которые в настоящее время окружены только сеткой, бригады убрали или 
привязали весь строительный мусор, который мог бы подняться в воздух во время бури. 
На протяжении бури на территории строительства будет круглосуточно находиться 
строительный персонал и бригады технического обслуживания для решения проблем, 
которые могут возникнуть.  
 
Портовое управление (Port Authority) принимает все необходимые меры 
предосторожности для предотвращения наводнения вследствие возможных штормовых 
приливов. Весь строительный объект оборудован насосами для откачивания и удаления 
ливневых вод, которые могут проникнуть на территорию строительства. 
Обслуживающему, строительному персоналу и сотрудникам службы безопасности было 
поручено внимательно следить за уязвимыми зонами и обеспечить очистку всех 
необходимых стоков и рабочее состояние оборудования, чтобы свести к минимуму 
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попадание воды. Высота над уровнем моря, на которой расположен Всемирный торговый 
центр (World Trade Center), имеет уклон, при этом самый низкий и высокий ее уровни 
находятся на улицах West Street и Church Street, соответственно. Эти уровни варьируются 
от, приблизительно, 5 футов (около 1,5 м) выше среднего значения высшей точки прилива 
до 13 футов (около 4 м) на Мемориальной площади и 24 футов (около 7,3 м) на улице 
Church Street. 
 
В общей сложности, более тысячи мешков с песком были разложены в низинных 
участках, прилегающих к общественной территории Battery Park City и реке Гудзон 
(Hudson River). В качестве меры предосторожности на территорию строительства 
доставляются дополнительные насосы и мешки с песком. 
 
Бригады проверили все насосное оборудование и подтвердили надлежащую работу 
электрических генераторов и готовность к реализации запасных планов. Территория 
строительства обеспечена резервным энергоснабжением, и запасные генераторы уже 
доставлены на объект. Рабочие защитили все кабели и трубопроводы надувными 
камерами, чтобы полностью предотвратить проникновение воды. Кроме того, основные 
распределительные линии и кабели окружены бетонными стенами и обеспечены 
дренажными системами и системами аварийной сигнализации, чтобы немедленно 
предупредить обслуживающий и строительный персонал в случае просачивания влаги в 
зоны размещения электрооборудования. 
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