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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОСТАВКЕ 1000 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ДЛЯ ПУЭРТО-РИКО 

(PUERTO RICO)  
  

Мощность каждой системы составляет 12 литров в час — достаточно 
для суточного потребления 75-100 человек  

  
Фонд чистой воды Имперского штата (Empire State Clean Water Fund) 

губернатора Куомо (Cuomo) в размере 1 млн долларов является частью 
инициативы «Усилия Имперского штата по оказанию помощи и 

восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and Recovery Effort for 
Puerto Rico)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
ближайшие недели через Фонд чистой воды Имперского штата (Empire State 
Clean Water Fund) в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) будут доставлены и распределены 
1000 муниципальных систем фильтрации воды. Об этой инициативе стоимостью 
1 млн долларов, которая финансируется из частных источников в сотрудничестве 
с Partnership for New York City, Ортодоксальным союзом (Orthodox Union) и TIDAL, 
губернатор Куомо (Cuomo) впервые объявил в октябре. Эти 1000 новых систем 
муниципального водоснабжения фильтруют 12 литров в час, обеспечивая водой 
от 75 до 100 человек ежедневно и устранение из воды 99,9999 процентов 
бактерий, 99,999 процентов вирусов и 99,99 процентов цист простейших.  
  
«Когда один американец попадает в беду, мы все спешим на помощь, поскольку 
мы единое целое, и мы будем продолжать помогать нашим братьям и сестрам в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти новые 
системы фильтрации воды обеспечат чистую воду тысячам нуждающихся 
пуэрториканцев, и они являются последним шагом в наших обязательствах по 
оказанию помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) по мере того, как его жители 
продолжают восстанавливаться». 
  
В партнерстве с организацией Carlos Beltran Foundation, местной некоммерческой 
организацией, двести двадцать пять систем фильтрации воды уже были 
переданы нуждающимся муниципалитетам. Фонд чистой воды Имперского штата 
(Empire State Clean Water Fund) будет продолжать приобретать фильтры и 
передавать их нуждающимся муниципалитетам Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-water-and-utility-relief-initiatives-during-second-trip-puerto


 

 

Доступ к чистой воде продолжает оставаться одним из самых существенных 
препятствий на пути к 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 мер штат Нью-Йорк осуществляет 
прямые действия по решению данного вопроса. Системы фильтрации обеспечат 
чистую питьевую воду тысячам пуэрториканцев, а штат Нью-Йорк также 
предоставил в качестве гуманитарной помощи более двух миллионов бутылок 
воды. 
  
На сегодняшний день штат Нью-Йорк доставил и распространил:  
  

• 2,1 млн бутылок воды  
• 2,7 млн детских влажных салфеток  
• 1,6 млн одноразовых подгузников  
• 284 300 продуктов для женской гигиены  
• 67 000 контейнеров детского питания и 37 000 упаковок сухих пайков  
• 23 015 банок консервов  
• 15 200 бутылок/пакетов сока/напитков в «спортивных» бутылках  
• 8600 ламп, работающих на солнечных батареях, 8000 фонариков, и 

10 генераторов  
• жизненно важные медикаменты и грузы на сумму более 1 млн 

долларов для Сан-Хуана (San Juan), Вьекеса (Vieques), Кулебры 
(Culebra) и других муниципалитетов; поставки осуществлялись в 
партнерстве с Ассоциацией больниц Большого Нью-Йорка (Greater 
New York Hospital Association) и некоммерческой организацией Afya 
Foundation  

• 225 фильтров для воды  
  
Штат также направил:  
  

• 452 специалиста для восстановления энергоснабжения (включая 
тактическую бригаду по восстановлению электроснабжения (Tactical 
Power Restoration team) из 28 человек под руководством NYPA и 15 
экспертов по оценке ущерба)  

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

• 125 инженеров Национальной гвардии (National Guard)  
• 60 членов Национальной гвардии (National Guard)  
• 4 вертолета Black Hawk  
• 14 пилотов  
• 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)  



 

 

• логистическую команду из 5 человек из Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security & Emergency Services, DHSES)  

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