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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВЫ «УСИЛИЯ ИМПЕРСКОГО ШТАТА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПУЭРТО-РИКО» (EMPIRE STATE RELIEF AND RECOVERY 
EFFORT) В ПУЭРТО-РИКО ДОСТАВЛЕНЫ КРУПНЫЕ ПАРТИИ ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ  
  

Три рейса, отправившиеся в эти выходные из аэропорта им. Дж. Ф. 
Кеннеди (JFK), включали более 283 000 бутылок воды, 85 000 одноразовых 
подгузников, 42 000 пачек детских влажных салфеток, 40 000 контейнеров 

детского питания, 15 000 банок консервов и 8600 ламп, работающих на 
солнечных батареях  

  
Доставка гуманитарной помощи осуществлялась двумя грузовыми 

рейсами, предоставленными в рамках инициативы «TIDAL X:  
Пуэрто-Рико» (TIDAL X: Puerto Rico), а также в грузовом отсеке 

пассажирского самолета JetBlue  
  

Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности (State 
Homeland Security) Роджер Паррино (Roger Parrino) будет осуществлять 

надзор за наземными операциями  
  

Фотографии смотреть здесь  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) были направлены крупные грузы с гуманитарной 
помощью, включая более 425 000 фунтов (более 193 тонн) воды, одноразовых 
подгузников, детского питания, влажных салфеток, консервов, сухих пайков, соков 
и ламп на солнечных батареях. Гуманитарная помощь, собранная ньюйоркцами в 
пунктах по всему штату, будет в ближайшие дни распределена в целевых 
муниципалитетах острова. Гуманитарная помощь была доставлена двумя 
грузовыми рейсами, зафрахтованными TIDAL, а также в грузовом отсеке 
пассажирского самолета JetBlue. Губернатор поручил руководителю Управления 
по вопросам национальной безопасности (State Homeland Security) Роджеру 
Паррино (Roger Parrino) осуществлять надзор за наземными операциями и 
обеспечить, чтобы гуманитарную помощь получили все нуждающиеся.  
  
«Когда ситуация становится хуже некуда, ньюйоркцы проявляют свои лучшие 
качества, и наш штат в очередной раз доказывает это своей ошеломляющей 
щедростью, которую демонстрирует нашим братьям и сестрам в Пуэрто-Рико 
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(Puerto Rico), борющимся за восстановление после разрушений, нанесенных 
ураганом "Мария" (Hurricane Maria), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Нет 
сомнений, что процесс восстановления только начинается и перед Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) лежит непростой путь, однако ньюйоркцы готовы быть рядом всерьез 
и надолго. Мы будем продолжать стоять плечом к плечу с нашими согражданами 
до тех пор, пока остров не будет отстроен заново и не станет лучше, чем прежде».  
  
В рамках инициативы «TIDAL X: Пуэрто-Рико» (TIDAL X: Puerto Rico) 
международная музыкально-развлекательная компания зафрахтовала два 
грузовых самолета 747, первый из которых вылетел в субботу, а второй — вчера, 
взяв на борт 400 000 фунтов (181 436 кг) гуманитарной помощи. Дополнительно 
компания JetBlue перевезла 25 000 фунтов (11 340 кг) гуманитарной помощи на 
борту пассажирского самолета, который прибыл в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в 
субботу. Три партии груза с гуманитарной помощью включают:   

 283 000 пол-литровых бутылок с водой  
 85 000 одноразовых подгузников  
 42 000 пачек детских влажных салфеток  
 40 000 контейнеров детского питания  
 15 000 банок консервов  
 15 000 пакетов сока  
 8600 ламп, работающих на солнечных батареях  
 6300 фунтов (2858 кг) сухих пайков  

  
Кроме того, компания TIDAL обеспечила перевозку еще 100 000 фунтов (45 359 кг) 
столь необходимой гуманитарной помощи из Майами (Miami) в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico).  
  
«Проявление любви и поддержки в отношении инициативы "TIDAL X: Пуэрто-
Рико" (TIDAL X: Puerto Rico) просто ошеломляет, — сказала Дания Диас (Dania 
Diaz) из компании Roc Nation, поддерживающей благотворительную 
деятельность TIDAL. — Мы очень гордимся тем, что представляем наше 
сообщество в этой миссии по оказанию помощи пуэрториканским семьям во 
времена кризиса».  
  
Президент и исполнительный директор компании JetBlue Робин Хейс (Robin 
Hayes): «По мере того как JetBlue продолжает помогать Пуэрто-Рико (Puerto Rico), 
инициируя программы помощи и содействия в восстановлении 35 разными 
способами за 100 дней, мы ходим поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за 
его постоянное лидерство в усилиях по восстановлению. За счет его постоянного 
внимания к удовлетворению критических потребностей в Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) мы можем обеспечить связь со множеством организаций-
единомышленников, которые не только заполнят наши рейсы гуманитарной 
помощью и критически важными специалистами, но и смогут доставить 
дополнительно 110 тонн грузов благодаря щедрой поддержке нашей партнерской 
авиалинии штата Нью-Йорк Atlas Air».  
 
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Роджер Л. Паррино (Roger L. Parrino): «Я не понаслышке знаю о 
разрушениях и опустошении, с которыми столкнулись жители Пуэрто-Рико (Puerto 



 

 

Rico). Меня впечатляет сила сограждан-американцев по мере того, как они 
стоически продвигаются по пути к восстановлению. Важно, чтобы мы продолжали 
делать все от нас зависящее, чтобы продукты питания, другие важнейшие товары 
и услуги были доставлены всем жителям Пуэрто-Рико (Puerto Rico), включая 
отчаянно нуждающиеся муниципалитеты, расположенные далеко от побережья».  
  
Член Конгресса Нидия Веласкес (Nydia Velázquez), сопредседатель кампании 
«Усилия Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению  
Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and Recovery Effort): «Эти большие грузы 
гуманитарной помощи демонстрируют постоянное стремление штата Нью-Йорк 
помогать нашим пуэрториканским братьям и сестрам по мере того, как они 
работают над тем, чтобы заново отстроить свои дома, инфраструктуру и начать 
жить заново. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его постоянное 
стремление оказать помощь острову».  
  
Член Ассамблеи Маркос Креспо (Marcos Crespo), сопредседатель кампании 
«Усилия Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению  
Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and Recovery Effort): «Гуманитарная помощь 
штата Нью-Йорк, успешно доставленная в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), окажет 
критически важную помощь жителям острова по мере того, как они встают на ноги 
после урагана "Мария" (Hurricane Maria). Я буду с нетерпением ждать дальнейшей 
работы с губернатором Куомо (Cuomo) и благодарю его за руководство. Наши 
соседи в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) могут быть уверены, что Нью-Йорк будет 
оказывать им поддержку на долгом пути к восстановлению».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) предстоит долгий и непростой путь по мере того, как его жители 
работают над восстановлением после разрушившего их муниципалитеты урагана 
"Мария" (Hurricane Maria). Благодаря этому грузу жизненно важных товаров, 
предоставленных щедрыми ньюйоркцами из Бронкса (Bronx) и со всего штата, мы 
четко даем понять, что поддерживаем наших братьев и сестер из Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico). Я искренне благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за реализацию 
нашим штатом программы помощи с целью содействия нашим пуэрториканским 
родственникам».  
  
Этот груз является последней в длинной череде мер, осуществляемых штатом 
Нью-Йорк с целью помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в трудное время. На 
прошлой неделе губернатор Куомо (Cuomo) объявил об отправке товаров 
медицинского назначения, чтобы обеспечить жителям Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
доступ к важнейшим медицинским услугам. Кроме того, по просьбе губернатора 
Рикардо Росселло (Ricardo Rosselló) губернатор Куомо (Cuomo) подготовил для 
отправки в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) бригады медицинских специалистов, 
насчитывающие более 100 человек. Эти меры основаны на инициативе «Усилия 
Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire 
State Relief and Recovery Effort for Puerto Rico), объединяющей представителей 
общественности, бизнеса и промышленности, чтобы помочь жителям Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) в строительных и восстановительных работах.  
  
Кроме того, на прошлой неделе губернатор Куомо (Cuomo) объявил о 
сотрудничестве с фондом UNICEF USA и почтовой службой UPS в отправке 
критически важных товаров муниципалитетам Пуэрто-Рико (Puerto Rico). На 



 

 

прошлой неделе UPS доставила более 100 000 бутылок воды, собранных 
ньюйоркцами по всему штату. UNICEF USA также выделил аварийные комплекты, 
которые обеспечат около 60 000 человек основными средствами гигиены, включая 
таблетки для очистки воды, ведра для воды, мыло, зубную пасту, порошок, 
прокладки и пр.  
  
Также губернатор Куомо (Cuomo) привлек Partnership for New York City, ведущую 
бизнес-организацию г. Нью-Йорка, к созданию Фонда гуманитарной помощи и 
восстановления Пуэрто-Рико (Puerto Rico Relief and Rebuilding Fund) при 
государственном фонде New York Community Trust. Этот фонд будет давать 
субсидии местным благотворительным организациям в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), 
оказывающим помощь самым нуждающимся муниципалитетам и домохозяйствам 
в ликвидации последствий урагана «Мария» (Hurricane Maria). Бизнес-сообщество 
просят оказать денежную и натуральную помощь, при этом минимальное 
пожертвование должно составлять 10 000 долларов.  
  
По состоянию на сегодня штат Нью-Йорк командировал:  

 124 сотрудника военной полиции Национальной гвардии (National 
Guard Military Police)  

 60 членов Национальной гвардии (National Guard)  
 Четыре вертолета Black Hawk  
 Более 70 сотрудников Управления портов (Port Authority)  
 Более 50 полицейских  
 20 экспертов Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 

Power Authority)  
 Два оператора дронов из Департамента охраны окружающей среды 

(Department of Environmental Conservation)  

  
Штат Нью-Йорк уже отправил более 150 000 бутылок воды, 4000 банок консервов, 
17 000 упаковок детских влажных салфеток, 4000 упаковок одноразовых 
подгузников и 10 генераторов.  
  
Дополнительную информацию об усилиях по восстановлению и оказанию помощи 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) о возможности личного участия см. на странице, 
посвященной созданной губернатором кампании «Усилия Имперского штата по 
оказанию помощи и восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and 
Recovery Effort for Puerto Rico).  
  

###  
  
  
  
  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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