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ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ ПОЕЗДКИ В ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO) ПОСЛЕ 
УРАГАНА «МАРИЯ» (HURRICANE MARIA) ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) 

ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ИНИЦИАТИВАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ  

  
Фонд чистой воды Имперского штата (Empire State Clean Water Fund) в 
размере 1 млн долларов поможет преодолеть кризис нехватки чистой 

воды  
  

Губернатор направляет на остров тактическую команду по 
восстановлению энергоснабжения (Tactical Power Restoration Team) для 

преодоления кризиса с инженерными сетями  
  

Губернатор отправился в поездку на рейсе, предоставленном компанией 
Delta, а также дополнительно командирует 30 полицейских и доставляет 

системы фильтрации и 30 000 бутылок воды  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отправился во вторую 
гуманитарную миссию в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) после урагана «Мария» 
(Hurricane Maria) и объявил о новых усилиях по решению двух наиболее 
масштабных проблем, с которыми остров продолжает бороться: доступ к чистой 
воде и восстановление электроэнергетической системы. Губернатора 
сопровождают секретарь губернатора Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), директор 
по вопросам бюджета штата (State Budget) Роберт Мухика (Robert Mujica), а также 
президент и главный исполнительный директор Управления энергетики штата 
Нью-Йорк (New York State Power Authority) Гил Киньонес (Gil Quiniones). По 
прибытии в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) делегация встретится с руководителем 
Управления штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (State Division of Homeland Security and Emergency Services) Роджером 
Паррино (Roger Parrino), который содействует в проведении работ на месте.  
  
Через Фонд чистой воды Имперского штата (Empire State Clean Water Fund) штат 
Нью-Йорк выделяет 1 млн долларов на финансирование приобретения систем 
фильтрации воды для домохозяйств и муниципалитетов, которые продолжают 
испытывать проблемы с доступом к чистой воде. Штат уже получил заверения в 
содействии от партнеров, включая Partnership for New York City, Ортодоксальный 
союз (Orthodox Union) и TIDAL.  
  



 

 

Кроме того, тактическая команда по восстановлению энергоснабжения (Tactical 
Power Restoration Team) из 28 человек, специализирующаяся на надзоре за 
восстановлением систем электропередач и распределения электроэнергии, 
окажет содействие в работе по преодолению энергетического кризиса на острове 
и привлечет 15 работающих на контрактной основе бухгалтеров, чтобы ускорить 
подачу документов в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) 
и получение компенсаций.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) вместе с делегацией отправился на остров на рейсе, 
предоставленном компанией Delta, на котором также были доставлены системы 
для фильтрации воды. Между рейсом компании Delta и дополнительным рейсом 
UPS губернатор также доставил более 27 000 бутылок с водой. По состоянию на 
сегодня штат Нью-Йорк доставил более 1 миллиона бутылок воды и миллионы 
фунтов другой гуманитарной помощи в рамках кампании «Усилия Имперского 
штата по оказанию помощи и восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief & 
Recovery Effort) благодаря щедрым пожертвованиям ньюйоркцев со всего штата, а 
также поддержке ключевых партнеров, включая UPS и ЮНИСЕФ (UNICEF).  
  
«Пришла пора начать говорить о восстановлении Пуэрто-Рико и (Puerto Rico) и 
оценивать, что эта нация должна делать, двигаясь вперед, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я хочу, чтобы Вашингтон понимал, что ответ не в том, чтобы 
дождаться окончания операции, поскольку операция только начинается. 
Предстоит длительный путь, необходимо проделать большую работу, и штат  
Нью-Йорк будет помогать до самого конца — так, как он помогал с первого дня. 
Мне нравится говорить о ньюйоркцах, что, когда ситуация становится хуже некуда, 
ньюйоркцы проявляют свои лучшие качества. Если вам необходима помощь, 
всегда обращайтесь в Нью-Йорк — и ньюйоркцы подтвердили это еще раз».  
  
Включая этот последний груз, на сегодня штат Нью-Йорк доставил и 
распространил:  

• 1,1 млн бутылок воды  
• 1,8 млн детских влажных салфеток  
• 1,1 млн одноразовых подгузников  
• 220 300 продуктов для женской гигиены  
• 40 420 контейнеров детского питания  
• 37 072 упаковок сухих пайков  
• 23 015 банок консервов  
• 15 200 бутылок/пакетов сока/напитков в «спортивных» бутылках  
• 8 600 ламп, работающих на солнечных батареях  
• 10 генераторов  

  
Штат также направил:  

• 132 сотрудника военной полиции Национальной гвардии (National Guard 
Military Police)  

• 125 инженеров Национальной гвардии (National Guard)  
• 60 членов Национальной гвардии (National Guard)  
• четыре вертолета Black Hawk  



 

 

• 156 добровольцев-терапевтов, фельдшеров, санитарок и практикующих 
медицинских сестер  

• более 70 сотрудников Управления портов (Port Authority)  
• более 130 полицейских  
• 24 эксперта Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 

Authority)  
• 24 сотрудника коалиции частных коммунальных компаний штата Нью-Йорк  
• команду логистической поддержки из пяти сотрудников Управления штата 

по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (State 
Division of Homeland Security and Emergency Services)  

• двух операторов дронов из Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation)  

  
С того момента, как ураган «Мария» (Hurricane Maria) впервые обрушился на 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) более месяца назад, доступность чистой воды 
продолжает оставаться одним из наиболее серьезных препятствий в усилиях по 
ликвидации последствий и восстановлению. Как и в случае с любыми природными 
катаклизмами, связанными с наводнениями, основной проблемой в случае с 
грязной водой является распространение бактериальных инфекций, таких как 
кишечная палочка и холера, и за счет этих двух новых акций штат Нью-Йорк 
осуществляет прямые меры по решению данного вопроса. Штат Нью-Йорк 
доставил не только системы фильтрации, которые обеспечат чистую питьевую 
воду, но и уже пожертвовал более миллиона бутылок воды в виде гуманитарной 
помощи, а восстановление электроэнергетической системы поможет обеспечить 
подачу электричества муниципальным системам водоснабжения и позволит 
жителям кипятить воду по необходимости.  
  
Наряду с возможностью доступа к чистой воде для дальнейшего проведения 
восстановительных работ необходимо восстановление электроэнергетической 
системы. С того времени, как ураган «Мария» (Hurricane Maria) обрушился на 
остров более месяца назад, специалисты по восстановлению смогли произвести 
ремонт электроэнергетической сети только в том объеме, чтобы производить  
662 МВт энергии, что составляет всего 25 процентов от среднемесячной 
потребности в 2685 МВт.  
  
Тактическая команда по восстановлению энергоснабжения, состоящая из 28 
технических экспертов, отправится на остров в начале ноября. Она будет 
включать инженеров и руководителей из компаний Con Edison/Orange & Rockland, 
LIPA/PSEG-Long Island, National Grid, NYSEG и RGE, которые будут работать с 
PREPA, энергетической компанией Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Сотрудники будут 
несколькими бригадами направлены в семь регионов Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
для осуществления технического надзора за работами по восстановлению 
электроэнергетической системы острова.  
  
К сотрудникам коммунальных предприятий присоединится дополнительная 
команда из 15 работающих на договорной основе бухгалтеров, которые помогут 
ускорить подачу документов в Федеральное агентство по чрезвычайным 
ситуациям (FEMA) и получение компенсаций подобно тому, как это делалось в 
отношении Управления энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority) во 
время урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy). Эти специалисты стали третьей 



 

 

группой технических экспертов после двух команд сотрудников NYPA, 
направленных в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 22 сентября и 29 сентября сразу после 
урагана «Мария» (Hurricane Maria). Команды NYPA были направлены в 
Управление PREPA, чтобы оказать содействие в установке очередности 
восстановления энергетической сети, включая оценку практически всех 360 
подстанций на острове.  
 
30 сотрудников полиции штата (State Police), отправившиеся в поездку вместе с 
губернатором, продолжат работу более 100 полицейских, которые уже были 
направлены сюда в разное время с момента урагана, чтобы помочь в выполнении 
операций по обеспечению безопасности. Перечень их главных задач включает 
охрану товаров и топлива, а также создание цепочек поставок для обеспечения 
доставки ресурсов тем, кто нуждается в них больше всего.  
  
Старший вице-президент Delta Air Lines по работе аэропортов Северо-
Востока Генри Кайкендалл (Henry Kuykendall): «Компания Delta гордится 
поддержкой постоянной работы губернатора Куомо (Cuomo) по оказанию  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) необходимой помощи. В последние несколько недель 
компании Delta выпала честь перевезти на остров несколько десятков 
полицейских и сотни тысяч фунтов гуманитарной помощи. Сотрудники Delta в 
Нью-Йорке, Сан-Хуане (San Juan) и других районах стоят рядом с губернатором 
Куомо (Cuomo) и все вместе работают над доставкой гуманитарной помощи и 
осуществлением восстановительных работ в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Эдуардо Мартинес (Eduardo Martinez), президент Фонда UPS Foundation и 
директор по обеспечению многообразия и инклюзивности в 
UPS: «Программа гуманитарной помощи Фонда UPS Foundation (UPS Foundation's 
Humanitarian Relief program) круглогодично обеспечивает спасительную поддержку 
сообществам по всему миру, оказавшимся в кризисной ситуации. Для нас честь 
сотрудничать с нашим постоянным партнером UNICEF USA, а также кампанией 
"Усилия Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению Пуэрто-Рико" 
(Empire State Relief & Recovery Effort) губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 
(Andrew Cuomo), который демонстрирует непревзойденные лидерские качества с 
самого первого дня кризиса. По состоянию на сегодня UPS отправила 30 чартеров 
и перевезла более 2,5 млн фунтов (1,134 млн кг) гуманитарной помощи 
пострадавшим от урагана жителям Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Президент и генеральный директор фонда UNICEF USA Кэрил Штерн (Caryl 
Stern): «Благодаря нашему партнерству с губернатором Куомо (Cuomo) и UPS мы 
продолжаем обеспечивать критически важную помощь детям и семьям в  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), которые в ней нуждаются больше всего. Мы уже 
наблюдаем, как наша поддержка дает надежду в отношении будущего, и мы 
продолжим активировать ресурсы и объединяться, чтобы и далее оказывать 
гуманитарную помощь и содействовать в восстановительных работах».  
  
Президент и генеральный директор организации Partnership for New York 
City Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde): «Бизнес-сообщество гордится поддержкой, 
оказываемой губернатором Куомо (Cuomo) с самых первых дней и по настоящее 
время помощи по восстановлению Пуэрто-Рико (Puerto Rico) после 
разрушительного воздействия урагана "Мария" (Hurricane Maria). У штата  

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-departs-new-york-puerto-rico-provide-emergency-goods-and-services-official
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-additional-state-police-nypa-workers-port-authority-emergency


 

 

Нью-Йорк существуют особые связи с островом. Предоставления оборудования 
для фильтрации воды является важным шагом для восстановления пригодной к 
проживанию среды в наиболее пострадавших муниципалитетах».  
  
Исполнительный вице-президент Ортодоксального союза (Orthodox Union) 
Аллен Фаджин (Allen Fagin): «Прямо сейчас Пуэрто-Рико (Puerto Rico) нуждается 
в нашей помощи больше, чем когда бы то ни было, и я очень благодарен за то, 
что губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз вмешался для организации 
гуманитарной помощи. Ресурсы, командированные сотрудники и средства на 
системы очистки воды очень важны для продолжения восстановительных работ 
на острове. Это финансирование станет ключом к тому, чтобы помочь  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) отремонтировать поврежденную и аварийную 
инфраструктуру, способствуя обеспечению чистой воды для жителей острова. Я 
уверен, что под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк будет 
продолжать помогать нашим соседям, пока они работают на восстановлении 
муниципалитетов по всему острову».  
  
Дания Диас (Dania Diaz) из компании Roc Nation, поддерживающей 
благотворительную деятельность TIDAL: «TIDAL продолжает поддерживать 
кампанию "Усилия Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению 
Пуэрто-Рико" (Empire State Relief and Recovery Effort). Эти усилия обеспечат 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) спасительную пригодную для питья воду более чем 
через месяц после урагана "Мария" (Hurricane Maria)».  
  
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 инвестиции 
демонстрируют стремление губернатора Куомо (Cuomo) оказывать гуманитарную 
помощь и содействовать в восстановлении Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и за счет 
обеспечения критически важного финансирования на системы очистки воды наши 
братья и сестры будут лучше экипированы в борьбе за возвращение к нормальной 
жизни. Я благодарю губернатора и всех ньюйоркцев за их постоянные 
пожертвования нашим родственникам и друзьям на острове и с нетерпением жду 
быстрого восстановления Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для всех».  
  
Член Ассамблеи Маркос Креспо (Marcos Crespo), сопредседатель кампании 
«Усилия Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению  
Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and Recovery Effort): «Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) необходим доступ к качественной воде, чтобы продолжать строительные 
работы, и благодаря стремлению губернатора финансировать новые системы 
очистки воды жители острова смогут поддерживать водный баланс и сохранять 
силы, восстанавливаясь после урагана "Мария" (Hurricane Maria). Щедрость, 
проявленная столькими ньюйоркцами, уже оказала воздействие на 
муниципалитеты Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и я прошу наших соседей продолжать 
оказание помощи, постоянно думая о наших братьях и сестрах». 
  
Кроме того, 156 медицинских работников-волонтеров из учреждений 
здравоохранения по всему штату Нью-Йорк отправились в Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) для оказания жителям критически важной медицинской помощи на всей 
территории острова. Эта волонтерская инициатива стала возможной благодаря 



 

 

щедрой помощи Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association, GNYHA), Ассоциации здравоохранения штата Нью-Йорк 
(Healthcare Association of New York State, HANYS), Ассоциации районных 
учреждений здравоохранения штата Нью-Йорк (Community Health Care Association 
of New York State, CHCANYS), Ассоциации младших медицинских работников 
штата Нью-Йорк (New York State Nurses Association, NYSNA) и фонда 1199SEIU. 
Команда волонтеров прибыла вчера и будет находиться на острове 14 дней. 
Специалисты будут либо работать в Федеральном медицинском центре (Federal 
Medical Center) в Манати (Manati), либо участвовать в миссиях по оказанию 
неотложной помощи, проводимых бригадами медицины катастроф (Disaster 
Medical Assistance Teams) по всему Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  
  
В Пуэрто-Рико (Puerto Rico) также будут продолжать осуществляться поставки 
товаров медицинского назначения через партнерство с GNYHA, некоммерческой 
организацией Afya Foundation и волонтерской организацией UJA-Federation of New 
York. Работая вместе с целью координации всех аспектов миссий, включая 
обеспечение частных самолетов и закупку гуманитарной помощи более чем на  
1 млн долларов, партнерские компании уже доставили более 30 000 фунтов  
(13 600 кг) лекарственных средств и товаров медицинского назначения в 16 
больниц и медицинских учреждений, а также в 12 общественных организаций, 
обеспечив доступ пуэрториканцам к необходимому медицинскому обслуживанию. 
Поставки включали жизненно важные товары медицинского назначения, в том 
числе 3000 доз инсулина, препараты для трансплантационной хирургии, лечения 
детской онкологии, антибиотики и вакцины.  
  
Также губернатор Куомо (Cuomo) привлек Partnership for New York City, ведущую 
бизнес-организацию г. Нью-Йорк, к созданию Фонда гуманитарной помощи и 
восстановления Пуэрто-Рико (Puerto Rico Relief & 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.  
  
Дополнительную информацию об усилиях по восстановлению и оказанию помощи 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и о возможности личного участия см. на веб-странице, 
посвященной созданной губернатором для помощи Пуэрто-Рико и Виргинским 
островам США (U.S. Virgin Islands) кампании «Усилия Имперского штата по 
оказанию помощи и восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and 
Recovery Effort for Puerto Rico).  
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