
 
Для немедленной публикации: 28.09.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО ДЕЛЕГАЦИЯ ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК ОТПРАВИТСЯ В ПУЭРТО-РИКО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ И ОЦЕНКИ 

УСИЛИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА «ФИОНА»  
  

Возглавит делегацию секретарь штата Роберт Родригес  
  
  
Губернатор Кэти Хокул объявила о том, что члены ее администрации сегодня 
отправились в Пуэрто-Рико для оказания помощи и оценки усилий по ликвидации 
последствий урагана «Фиона», поскольку остров продолжает восстанавливаться 
после разрушительного урагана. Делегация выехала в рамках мер, 
предпринимаемых губернатором Хокул, чтобы помочь Пуэрто-Рико в 
восстановлении.  
  
«Пуэрто-Рико понесло разрушительный ущерб от урагана "Фиона", и в ответ на 
это штат Нью-Йорк мобилизовал свои силы для поддержки восстановительных 
работ, — сказала губернатор Хокул. — Я выражаю благодарность членам моей 
администрации, которые сегодня направляются в Пуэрто-Рико для оказания 
прямой поддержки на местах по мере того, как мы продолжаем изучать ущерб и 
оценивать, какую дополнительную помощь мы можем предоставить острову».  
  
В состав делегации Нью-Йорка входят:  

• секретарь штата Роберт Родригес (Robert Rodriguez),  
• Эдгар Сантана (Edgar Santana), заместитель секретаря губернатора,  
• София Зайас (Sophia Zayas), директор по делам латиноамериканцев,  
• Маркос Гонсалес Солер (Marcos Gonzalez Soler) заместитель секретаря по 

общественной безопасности.  

  
Секретарь штата Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): «Когда случаются 
стихийные бедствия, Нью-Йорк всегда одним из первых откликается и помогает 
жителям Пуэрто-Рико в трудную минуту. Я горжусь тем, что вхожу в состав этой 
делегации и из первых рук смогу узнать, как мы можем помочь нашим 
пуэрториканским братьям и сестрам восстановиться после разрушительных 
последствий урагана "Фиона". И я благодарю губернатора Хокул за признание 
значимости Пуэрто-Рико для многих жителей Нью-Йорка, у которых там живут 
близкие».  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fkeywords%2Fpuerto-rico&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b478175e9cf4537ddea08daa16ce3ee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637999786304838277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MvRUv5bqepGyRbMI4Ep9x%2BEhuFhf5ZzoQvh%2FrrMed98%3D&reserved=0


  
В прошедшие выходные губернатор Хокул объявила об отправке в Пуэрто-Рико 
отряда из 50 полицейских штата Нью-Йорк для оказания помощи в 
восстановительных работах после урагана «Фиона».  
  
На прошлой неделе губернатор также объявила о новых мерах по привлечению 
индустрии финансовых услуг Нью-Йорка к оказанию помощи жителям Пуэрто-Рико 
после урагана «Фиона». Департамент финансовых услуг (Department of Financial 
Services, DFS) опубликовал инструкцию, призывая банки, созданные по законам 
штата Нью-Йорк, помочь частным клиентам и компаниям, пострадавшим от 
ураганов, включая отмену комиссий за снятие средств в банкоматах и просрочку 
платежа, увеличение лимита снятия средств, а также облегчение и ускорение 
денежных переводов. Эти действия помогут облегчить финансовое бремя для 
многих жителей Нью-Йорка, стремящихся поддержать родственников и друзей в 
Пуэрто-Рико, а также всех, кто находится в Пуэрто-Рико и имеет банковские счета 
в Нью-Йорке.   
  
Губернатор Хокул также приняла участие в брифинге Федерального агентства по 
управлению ЧС FEMA с участием президента Байдена и губернатора Пьерлуизи 
(Pierluisi), на котором она в очередной раз заверила в готовности штата Нью-Йорк 
оказать полную поддержку.  
  
После урагана «Мария» штат Нью-Йорк помог Пуэрто-Рико получить миллиарды 
долларов федерального финансирования от FEMA на восстановление и 
реконструкцию энергетической инфраструктуры острова, а Управление NYPA 
провело техническую оценку электростанций и подстанций на острове. После 
урагана «Фиона», сильнейшего шторма из обрушившихся на остров после урагана 
«Мария», губернатор Хокул объявила о мерах поддержки штатом Нью-
Йорк Пуэрто-Рико в восстановительных работах. Эти усилия еще больше 
укрепили давнее обязательство Нью-Йорка помочь Пуэрто-Рико в реконструкции и 
восстановлении.  
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