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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ В 2019 ГОДУ НОВОГО 
ЭТАПА ИНИЦИАТИВЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ «НЬЮ-ЙОРК И ПУЭРТО-РИКО 

— ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ» (NEW YORK STANDS WITH PUERTO RICO RECOVERY 
AND REBUILDING INITIATIVE)  

  
50 волонтеров из университетов SUNY и CUNY совместно с 
сотрудниками некоммерческих организаций отправляются в  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для участия в расчистке завалов, 

восстановлении и строительстве жилья  
  

Представители университетов SUNY и CUNY и ЮНИСЕФ США (UNICEF 
USA) обеспечат расширенную поддержку для лиц с нарушениями 

психического здоровья вследствие травм в рамках Инициативы по 
охране психического здоровья (Mental Health Initiative)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале в 2019 
году нового этапа инициативы по восстановлению «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ 
плечом к плечу» (New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding 
Initiative), в рамках которого 50 волонтеров из университетов SUNY и CUNY 
отправятся на зимних каникулах в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для работы по 
расчистке завалов и восстановлению разрушенного жилья совместно с 
сотрудниками некоммерческих организаций. Кроме этого, в рамках новой 
инициативы по защите психического здоровья после стихийного бедствия, 
объявленной в сентябре 2018 года, небольшая группа специалистов из SUNY, 
CUNY и ЮНИСЕФ США (UNICEF USA) проведет в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
встречу различных экспертов и организаций для разработки плана действий по 
расширению поддержки для лиц с нарушениями психического здоровья 
вследствие травм на всем острове.  
  
«Штат Нью-Йорк поддерживает Пуэрто-Рико (Puerto Rico) с самого первого дня, и 
мы не бросим наших соотечественников в беде, хотя федеральное 
правительство по-прежнему игнорирует их проблемы, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эта новая партия волонтеров не только поможет отстроить 
остров заново и сделать его лучше, чем прежде, но и обеспечит крайне 
необходимую поддержку по защите психического здоровья лицам, страдающим 
от травм, нанесенных стихийным бедствием и неэффективной реакцией 
Вашингтона (Washington)».  
  
«Мы продолжаем инициативу по восстановлению "Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ 
плечом к плечу" (Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative) с целью 
дальнейшей помощи нашим братьям и сестрам после урагана "Мария" (Maria), 
который нанес региону масштабные разрушения, — заявила вице-губернатор 
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Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы держим обещание, данное штатом Нью-Йорк 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и помогаем острову в восстановлении хозяйства и 
жизненных сил. Предстоит еще большая работа, и мы будем продолжать 
волонтерскую деятельность, пока эта работа не будет выполнена, и выполнена 
хорошо».  
  
Губернатор намерен направить в 2019 году 500 волонтеров из университетов 
SUNY и CUNY в продолжение начатой прошлым летом кампании, в рамках 
которой более 650 студентов SUNY и CUNY и квалифицированных специалистов-
добровольцев оказывали помощь населенным пунктам острова при проведении 
восстановительных работ после ураганов «Мария» (Maria) и «Ирма» (Irma). 
Волонтеры, участвовавшие в пяти миссиях, отработали почти 41 000 часов на 
расчистке завалов, восстановлении и строительстве жилья. Цель по 
восстановлению 150 зданий была значительно перевыполнена: за 10 недель 
было отремонтировано 178 жилых домов.  
  
Группа экспертов численностью около 10 человек основывала свою работу на 
результатах первоначальной оценки, проведенной в ноябре Институтом защиты 
психического здоровья после стихийных бедствий при SUNY Нью-Пальц (SUNY 
New Paltz Institute for Disaster Mental Health) при сотрудничестве с ЮНИСЕФ США 
(UNICEF USA). Новая инициатива будет направлена на то, чтобы помочь детям и 
взрослым справиться с травмой, вызванной ураганом «Мария» (Maria), и 
обеспечить устойчивую поддержку, которую они будут ощущать даже после того, 
как волонтеры покинут остров.  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado), 
сопредседатель Комитета по восстановлению в рамках программы  
«Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ плечом к плечу» (NY Stands with Puerto Rico 
Rebuilding and Reconstructing Committee): «Несмотря на то, что мы добились 
больших успехов в оказании помощи при проведении восстановительных работ 
нашим соседям в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), необходимо сделать еще многое. 
Штат Нью-Йорк оказал поддержку Пуэрто-Рико (Puerto Rico) перед лицом 
стихийного бедствия и скудной помощи от федерального правительства. Мы и 
впредь будем поддерживать остров и его инфраструктуру и помогать его 
жителям, нашим соотечественникам».  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): «Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) было создано долгосрочное 
партнерство для дальнейшей реализации инициативы штата по восстановлению 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico recovery and rebuilding initiative). Это служит хорошим 
примером для наших студентов и побуждает их думать о других людях и 
посвящать свое время и энергию служению общественному благу. Я горжусь 
студентами университетов SUNY и CUNY и другими волонтерами, которые 
начнут 2019 год, представляя штат Нью-Йорк при оказании помощи нашим 
соотечественникам в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Исполняющая обязанности ректора CUNY Вита К. Рабинович (Vita C. 
Rabinowitz): «Начатая в прошлом году инициатива "Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ 
плечом к плечу" (New York Stands with Puerto Rico) имела безусловный успех и 
стала фундаментальным опытом почти для двухсот участвовавших в ней 



 

 

студентов CUNY, у многих из которых были личные связи с островом. 
Сложившееся в этом году сотрудничество с ЮНИСЕФ США (UNICEF USA) станет 
источником больших возможностей для студентов. Мы гордимся тем, что 
участвуем в работе по оказанию гуманитарной помощи и признательны 
губернатору Куомо (Cuomo) за его руководство и заботу о народе Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico)».  
  
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano), сопредседатель Комитета по 
восстановлению и реконструкции в рамках программы «Нью-Йорк и 
Пуэрто-Рико ─ плечом к плечу» (NY Stands with Puerto Rico Rebuilding and 
Reconstructing Committee): «Федеральное правительство оказалось не в 
состоянии помочь тысячам пуэрториканцев, привычная жизнь которых была 
разрушена ураганом "Мария" (Maria). Сегодняшняя отправка добровольцев – это 
еще один важный шаг в оказании нашим согражданам помощи и уважения, 
которых они достойны. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за неуклонное 
стремление к восстановлению пуэрториканского сообщества».  
  
Член Конгресса Нидия Веласкес (Nydia Velázquez), сопредседатель 
Комитета по восстановлению и реконструкции в рамках программы  
«Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ плечом к плечу» (NY Stands with Puerto Rico 
Rebuilding and Reconstructing Committee): «Губернатор Куомо (Cuomo) в 
очередной раз оказывает поддержку народу Пуэрто-Рико (Puerto Rico), отправляя 
еще одну группу добровольцев для помощи в восстановлении как физического, 
так и психического здоровья людей. Эти волонтеры окажут огромное влияние на 
жизнь многих наших сограждан. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его 
неустанные усилия, направленные на помощь в восстановлении острова, и за 
признание ответственности федерального правительства за недостаточность 
мер по поддержке».  
  
Член Ассамблеи Маркос А. Креспо (Marcos А. Crespo), сопредседатель 
Комитета по восстановлению и реконструкции в рамках программы  
«Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ плечом к плечу» (NY Stands with Puerto Rico 
Rebuilding and Reconstructing Committee): «Когда федеральное правительство 
не смогло оказать поддержку Пуэрто-Рико (Puerto Rico), на помощь пришли 
губернатор Куомо (Cuomo) и штат Нью-Йорк. Эта партия добровольцев исполнит 
обещание штата Нью-Йорк помочь восстановить остров и решить проблемы как 
физического, так и психического здоровья людей в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), 
которые все еще страдают от травмы, вызванной природной катастрофой. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за неустанную поддержку наших 
соотечественников».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас — мл. (Ruben Diaz Jr.): «Направляя 
этих волонтеров, штат Нью-Йорк показывает пример того, как должна 
действовать вся страна, когда наши сограждане оказываются в кризисной 
ситуации. Федеральное правительство не предприняло никаких попыток помочь 
народу Пуэрто-Рико (Puerto Rico), но, к счастью, это сделал губернатор Куомо 
(Cuomo). Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за реализацию 
этой последней инициативы».  
  



 

 

Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов 
работников строительных специальностей Большого Нью-Йорка (Building 
and Construction Trades Council of Greater NY): «Совет профсоюзов работников 
строительных специальностей Большого Нью-Йорка (Building and Construction 
Trades of Greater New York) с гордостью поддерживает наших братьев и сестер в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и поэтому мы направляем делегацию из 40 человек в 
Ороковис (Orocovis) для оказания помощи при проведении восстановительных 
работ. Имея такого лидера, как губернатор Куомо (Cuomo), мы уверены, что 
остров сможет отстроиться после разрушений, вызванных ураганом Мария 
(Maria)».  
  
Кэрил Штерн (Caryl Stern), президент и генеральный директор ЮНИСЕФ 
США (UNICEF USA): «Будучи непартийной и аполитичной организацией, 
ЮНИСЕФ США (UNICEF USA) беспокоится лишь о том, чтобы нуждающиеся дети 
получали необходимую им помощь. Имея опыт действий в чрезвычайных 
ситуациях свыше 70 лет, ЮНИСЕФ (UNICEF) гордится возможностью 
присоединиться к губернатору Куомо (Cuomo), SUNY и CUNY и предоставить 
молодым людям возможность решить сложную задачу».  
  
Постоянная деятельность штата Нью-Йорк по помощи Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico)  
С момента разрушительного воздействия урагана «Мария» (Hurricane Maria) в 
сентябре 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) пять раз побывал в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) и постоянно направлял жизненно важные ресурсы нуждающимся 
жителям. Сразу после урагана штат Нью-Йорк запустил инициативу «Усилия 
Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению» (Empire State Relief 
and Recovery Effort), в рамках которой было распределено не менее 4400 паллет 
гуманитарной помощи, собранной в 13 пунктах по всему штату. Штат Нью-Йорк 
также выделил более 1000 сотрудников, включая сотни работников 
коммунальных предприятий и специалистов-энергетиков, для помощи в 
восстановлении энергоснабжения и стабилизации энергосети.  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк выделил около 13 
млн долларов на поддержку более 11 000 жертв урагана «Мария» (Maria), 
которые стали переселенцами и проживают в штате Нью-Йорк. В рамках этих 
обязательств начальные инвестиции в размере 2 млн долларов будут 
направлены организациям-партнерам, которые помогают пуэрториканцам (Puerto 
Ricans), находящимся в уязвимом положении, получить необходимые услуги, 
такие как поиск работы, жилья, консультирование по льготам и медицинское 
обслуживание. Губернатор Куомо (Cuomo) также обязался выделить до 11 млн 
долларов на финансирование обеспечения переселенцев из Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) жильем и работой: 1 млн долларов на действенные программы кураторства 
для беженцев и до 10 млн долларов на профессиональную подготовку и 
трудоустройство.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) и делегация штата Нью-Йорк в Конгрессе (New York 
Congressional Delegation) продолжают помогать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
добиваться получения необходимой федеральной помощи. В 2017 г. губернатор 
Куомо (Cuomo) и губернатор Пуэрто-Рико (Puerto Rico) Рикардо Росселло 
(Ricardo Rosselló) совместно с членами делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе 



 

 

(New York Congressional Delegation) опубликовали Экспертный отчет об 
эффективном восстановлении Пуэрто-Рико (Build Back Better Assessment Report). 
В отчете указаны конкретные области, нуждающиеся в инвестициях, такие как 
жилье, энергосеть, устойчивость, сельское хозяйство и другие. С учетом 487 млн 
долларов на финансирование общественной безопасности и служб экстренного 
реагирования и 9 млрд долларов на управление долгосрочным восстановлением, 
общая потребность в средствах составляет 94,4 млрд долларов.  
  
В сентябре 2018 г., в годовщину урагана «Мария» (Maria) губернатор Куомо 
(Cuomo) подписал Исполнительное распоряжение (Executive Order) о создании 
новой комиссии по созданию памятника жертвам урагана «Мария» (Hurricane 
Maria Memorial Commission), которое содержит рекомендации по созданию нового 
памятника жертвам и пострадавшим от урагана «Мария» (Maria) в память о 
стойкости населения Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Кроме этого, в октябре 2018 г. 
губернатор Куомо (Cuomo) призвал Федеральное агентство по чрезвычайным 
ситуациям (FEMA) обеспечить ремонт генераторов в населенных пунктах  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  
  
Дополнительную информацию о совершаемой работе по восстановлению и 
оказанию помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и о возможности личного участия см. 
на веб-странице, посвященной кампании «Усилия Имперского штата по 
восстановлению и оказанию помощи Пуэрто-Рико и Виргинским островам» 
(Empire State Relief and Recovery Effort for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands).  
  

###  
  
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

https://www.ny.gov/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico-and-us-virgin-islands/empire-state-relief-and#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=9acb434a-c6e8a491-9ac9ba7f-0cc47aa8c6e0-d07564ca1a84f6e4&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES135C11910CC9130F85258377006F10C8000000000000000000000000000000000

