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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБРАТИЛАСЬ С ПРОСЬБОЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОБЪЯВИТЬ 14 ОКРУГОВ НА ЮГЕ ШТАТА ЗОНОЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
  

Запрос касается округов Бронкс, Датчесс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, 
Оранж, Путнэм, Квинс, Ричмонд, Рокленд, Саффолк, Салливан, Улстер и 
Уэстчестер после масштабного ущерба, нанесенного последствиями 

урагана Ида  
  

Запрос на объявление районов зонами чрезвычайного положения можно 
прочитать здесь  

  
Фотографии подписания губернатором Хокул запроса можно 

просмотреть здесь  
  
Губернатор Кэти Хочул сегодня объявила, что она обратилась с запросом к 
федеральному правительству объявить 14 округов, расположенных на юге 
штата, зоной чрезвычайного положения в связи с масштабным ущербом, 
нанесенным остатками урагана Ида. Запрос касается следующих округов: 
Бронкс, Датчесс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Путнэм, Квинс, Ричмонд, 
Рокленд, Саффолк, Салливан, Улстер и Уэстчестер. После этого штату будет 
оказана федеральная помощь в виде персонала, оборудования, предметов 
снабжения и финансовой помощи, чтобы помочь в ликвидации последствий 
урагана, необходимого для спасения жизней и защиты здоровья и безопасности 
населения. Кроме того, отдельные лица смогут получить временное 
предоставление жилья и помощь в организации похорон. Запрос на объявление 
районов зонами чрезвычайного положения на федеральном уровне можно 
прочитать здесь  
  
Сегодня утром губернатор Хокул объявила чрезвычайное положение в штате для 
этих 14 округов и дала указание дополнительным ведомствам направить помощь 
в районы долины реки Гудзон, город Нью-Йорк и Лонг-Айленд в целях оказания 
поддержки населению в восстановлении после прохождения урагана Ида по югу 
штата в среду вечера, что принесло с собой невиданные ранее ливневые дожди, 
наводнения, отключения электричества и угрожающие жизни условия в 
некоторый районах.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Request_Emergency_Declaration_Post_Ida.pdf
https://www.flickr.com/photos/govkathyhochul/albums/with/72157719763260538
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Request_Emergency_Declaration_Post_Ida.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-declares-state-emergency-response-record-breaking-flooding-result-tropical
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-directs-state-agencies-deploy-additional-assets-downstate-assist-local


"Нью-Йорк и юг штата опустошены рекордными осадками, вызвавшими опасные 
внезапные наводнения, разрушившими здания и инфраструктуру и оставившими 
людей в затруднительном положении, – сказала губернатор Хокул. – Мы все 
еще находимся в процессе понимания истинной глубины разрушений, 
нанесенных этим историческим погодным явлением. Поскольку мы продолжаем 
наши усилия по восстановлению и приступаем к дальнейшей оценке ущерба, я 
официально прошу федеральное правительство сделать заявление о 
чрезвычайной ситуации, чтобы гарантировать, что мы получим финансовую 
помощь и любую другую помощь, которая может нам понадобиться для наших 
граждан и предприятий, пострадавших от этого урагана".  
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