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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО С 
ПРИЗЫВОМ К КОНГРЕССУ УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖЕРТВАМ 

ТРАГЕДИИ 11 СЕНТЯБРЯ  
  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Я призываю вас немедленно принять меры 

для обеспечения полного финансирования для всех, кто в нем нуждается. 
Американский дух означает заботу о тех, кто откликнулся на призыв, и 

наша обязанность как страны — поддержать тех, кто пострадал во 
время терактов 11 сентября».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня опубликовал открытое 
письмо в Сенат (Senate) и Палату представителей (House of Representatives) с 
призывом немедленно увеличить финансирование Фонда компенсаций жертвам 
трагедии 11 сентября (9/11 Victim Compensation Fund). В пятницу глава Фонда 
объявил о резком сокращении будущих выплат жертвам трагедии в связи с 
увеличением количества исков и уменьшением финансирования.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
Уважаемые сенаторы и члены Конгресса!  
  
Мы в штате Нью-Йорк никогда не забудем те боль и страдания, которые 
принесли теракты 11 сентября, и героев, которые проявили себя в тот день и в 
последующие дни, месяцы и годы на службе обществу. И мы в штате Нью-Йорк 
всегда объединялись, чтобы поддержать жертв терактов 11 сентября.  
  
Поэтому мы особенно обеспокоены недавним решением резко сократить 
федеральные выплаты жертвам трагедии, которые до сих пор борются с 
последствиями для здоровья пережитых ими терактов.  
  
Фонд компенсаций жертвам трагедии 11 сентября (September 11th Victim 
Compensation Fund), за который боролась делегация штата Нью-Йорк в 
Конгрессе (New York State Congressional Delegation) и который был создан сразу 
после терактов, был вновь открыт в 2011 году для предоставления 
финансирования ликвидаторам и лицам, имеющим проблемы со здоровьем в 
связи с трагедией 11 сентября. Он является свидетельством неизменной 
поддержки этой страной тех, кто пострадал в результате терактов, и он не 
должен быть ограничен или поставлен под угрозу.  
  
Реакцией на сокращение средств должно быть не уменьшение выплат 
пострадавшим, а увеличение финансирования всем, кто в этом нуждается, и 



придание фонду постоянного статуса. Все жертвы проявили героизм в равной 
степени, и компенсации им следует предоставить в равном и полном объеме.  
  
Я призываю вас немедленно принять меры для обеспечения полного 
финансирования для всех, кто в нем нуждается. Американский дух означает 
заботу о тех, кто откликнулся на призыв, и наша обязанность как страны — 
поддержать тех, кто пострадал во время теракта 11 сентября.  
  
Мы в штате Нью-Йорк всегда будем поддерживать жертв терактов 11 сентября. Я 
буду сотрудничать с делегацией штата Нью-Йорк, которая борется за этот фонд, 
чтобы обеспечить жертвам трагедии достойное финансирование.  
  
С уважением,  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M Cuomo)  
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