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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ «НЬЮ-ЙОРК И ПУЭРТО-РИКО — ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ» (NY 

STANDS WITH PUERTO RICO RECOVERY AND REBUILDING INITIATIVE)  
  

На остров была командирована тактическая команда по проведению 
оценки (Tactical Assessment Team), включающая признанных в штате 

экспертов и партнеров из профсоюзных, некоммерческих, 
благотворительных организаций и учебных заведений, для оценки 

потребностей в восстановлении и для выработки дорожной карты 
восстановления  

  
На основании выводов команды по проведению оценки (Assessment Team) 
начиная с июня на стратегические участки будут командированы сотни 

волонтеров из числа студентов университетов SUNY и CUNY и 
квалифицированных рабочих  

  
Губернатор отправился на Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для проведения 

круглого стола на тему текущих восстановительных мероприятий и 
посещения города Тоа-Баха (Toa Baja) с членами тактической команды по 

проведению оценки (Tactical Assessment Team)  
  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о запуске 
инициативы восстановления «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — плечом к плечу» (NY 
Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative), отправив в командировку 
на остров тактическую команду по проведению оценки (Tactical Assessment Team), 
включающую признанных в штате экспертов и партнеров из профсоюзных, 
некоммерческих, благотворительных организаций и учебных заведений, для 
оценки потребностей в восстановлении и для выработки комплексной дорожной 
карты восстановления для пострадавших населенных пунктов. На основе выводов 
команды по проведению оценки (Assessment Team) начиная с июня на 
стратегические участки будут командированы около 500 студентов университетов 
SUNY и CUNY, а также квалифицированные рабочие строительных профессий. 
Губернатор провел круглый стол с партнерами на местах и членами тактической 
команды по проведению оценки (Tactical Assessment Team), чтобы запустить 
новую инициативу и обсудить текущие усилия штата Нью-Йорк по помощи в 
восстановлении Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Затем губернатор посетил квартал 
города Тоа-Баха (Toa Baja), где добровольцы уже работают над восстановлением 
пострадавших от затопления домов.  



 

 

  
«Слишком много жителей Пуэрто-Рико (Puerto Rico) живут во временных домах, 
которые не выдержат стремительно приближающийся сезон ураганов этого года, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то время, как наше федеральное 
правительство ничего не предпринимает, штат Нью-Йорк принимает меры по 
оказанию насущной помощи с жильем и предоставлению ресурсов и рабочей 
силы, необходимых для ускорения восстановительных работ и строительства 
более устойчивых домов для жителей по всему острову Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico)».  
  
Тактическая команда по проведению оценки (Tactical Assessment Team) включает 
представителей Совета профсоюзов работников строительных специальностей 
штата Нью-Йорк (New York State Building & Construction Trades Council), 
Ассоциации работодателей строительных специальностей г. Нью-Йорк (Building 
Trades Employers' Association of New York City), университетов SUNY и CUNY, а 
также специалистов Исполнительной палаты (Executive Chamber), Управления по 
вопросам восстановления после ураганов при губернаторе (Governor's Office of 
Storm Recovery), Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) и Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services). Команда 
также включает лидеров благотворительных и некоммерческих организаций, 
занимающихся восстановлением Пуэрто-Рико (Puerto Rico), таких как UNICEF 
USA, Buena Vibra, All Hands and Hearts, HEART 9/11, Hispanic Federation, Team 
Rubicon, фонд Carlos Beltran Foundation и проект St. Bernard Project.  
 
Тактическая команда по проведению оценки (Tactical Assessment Team) 
разработает подробный план работы для будущих усилий по восстановлению 
посредством:  

• посещения пострадавших районов и домов на острове;  
• встреч с небольшими общественными некоммерческими 

организациями, уже работающими на местах; а также  
• сотрудничества с командой губернатора Росселло (Rosselló), 

профсоюзами и представителями инициатив по повышению 
квалификации трудовых ресурсов с целью выявления наиболее 
насущных проблем острова и включения их решения в план работ. 

 
Фонд США по оказанию помощи детям при Организации Объединенных Наций 
(UNICEF USA) обязался компенсировать командировочные расходы команды и 
выделить до 500 000 долларов на расширение инициативы по строительству 
жилья. Многопрофильная команда играет решающую роль для Инициативы по 
восстановлению и реконструкции «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ плечом к плечу» 
(New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Effort), а также в целом 
для кампании «Усилия Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению 
Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and Recovery Effort), запущенной губернатором в 
сентябре сразу после ураганов.  
  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-statewide-empire-state-relief-recovery-effort-puerto-rico


 

 

Волонтеры из числа студентов SUNY и CUNY и квалифицированных 
рабочих будут командированы на остров в июне  
  
В июне, после составления дорожной карты, штат Нью-Йорк мобилизует бригады 
волонтеров из числа студентов университетов SUNY и CUNY, а также 
квалифицированных рабочих строительных специальностей, которые будут 
работать на местах вместе с уже работающими там сотрудниками 
некоммерческих организаций, помогая отстраивать дома на Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico). Команда специалистов Морского колледжа университета SUNY (SUNY 
Maritime) отправится на остров в конце мая для доставки грузов, установления 
связей с некоммерческими организациями, с которыми будут работать студенты, и 
подготовки к их прибытию.  
  
Квалифицированные специалисты займутся снижением высокого уровня 
безработицы на Пуэрто-Рико (Puerto Rico), организовуя семинары для обучения 
местных жителей. Создание учебного центра позволит увеличить количество 
работников, занятых в восстановлении домов, и в то же время поддержать 
местную экономику.  
  
Ожидается, что около 500 студентов университетов SUNY и CUNY примут участие 
в этой командировке, которая продлится 2-4 недели, начиная с июня. Студенты 
будут участвовать в уборке, восстановлении и строительстве домов, в то же 
время проходя интенсивную прикладную учебную программу для обогащения 
учебного опыта и получения зачетов в колледже.  
 
В апреле губернатор направил письмо в адрес Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) с 
настоятельным призывом незамедлительно одобрить заявку Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) на безусловное продление действия Программы по содействию в получении 
временного жилья (Transitional Sheltering Assistance Program). 18 апреля 
губернатор Росселло (Rosselló) запросил третье продление программы с 15 мая 
по 30 июня 2018 года, чтобы дать возможность детям в семьях, вынужденных 
покинуть свои дома, закончить учебный год. Кроме того, губернатор Росселло 
(Rosselló) попросил расширить критерии участия в программе, чтобы позволить 
жителям, признанным не имеющими права на участие в ней, продолжать 
участвовать в программе после ее пересмотра 20 апреля. В результате давления 
со стороны таких чиновников, как губернатор Куомо (Cuomo), Федеральное 
агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) удовлетворило просьбу  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) о расширении критериев участия в программе в 
пятницу, 20 апреля. Однако программу продлили только до 14 мая. Федеральное 
агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утверждает, что продолжит 
работать с командой губернатора Росселло (Rosselló) над возможностью еще 
одного продления.  
  
Губернатор Рикардо Росселло (Ricardo Rosselló): «От имени народа  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), который 
поддерживал нас с того самого дня, когда ураган "Мария" (Hurricane Maria) 
обрушился на остров. Сегодня, через семь месяцев после катастрофы, он снова 
подтвердил свою приверженность народу Пуэрто-Рико (Puerto Rico), утвердив 
программу помощи».  



 

 

  
Мэр г. Тоа-Баха (Toa Baja) Бернардо Маркес Гарсия (Bernardo Márquez 
Garcia): «Работы по восстановлению наших населенных пунктов еще далеки от 
завершения, и благодаря постоянной поддержке губернатора Куомо (Cuomo) к 
нам приехала группа экспертов, которая разработает план по активизации наших 
усилий по восстановлению жилых кварталов в г. Тоа-Баха (Toa Baja) и за его 
пределами. Я хочу поблагодарить всех жителей, предприятия и организации 
штата Нью-Йорк, которые предоставили нам свои ресурсы и поддержку в течение 
последних нескольких месяцев. Это именно тот тип сотрудничества, который, 
наряду с канализированием русла реки Ла-Плата (Rio La Plata), даст семьям, 
проживающим в г. Тоа-Баха (Toa Baja), душевное спокойствие и безопасность 
крепкого и надежного жилья, в сочетании с социально-экономическим развитием 
региона».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управлении энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил Киньонес (Gil Quiniones): «Контингент энергетиков 
штата Нью-Йорк по указанию губернатора Куомо (Cuomo) находился на острове с 
тех самых пор, как ураган "Мария" (Hurricane Maria) впервые обрушился на 
прекрасный остров Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и начал опустошать его. 
Специалисты по энергосистемам Управления энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority) в настоящее время консультируют Управление энергетики 
Пуэрто-Рико (Puerto Rican Electric Power Authority, PREPA) и его партнеров по 
стабилизации и восстановлению сети. Мы рады, что дополнительные 
добровольцы и команды квалифицированных рабочих из коммерческих 
организаций и различных университетов штата Нью-Йорк присоединятся к 
работам по восстановлению. Вместе мы построим лучше».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Миллионы 
людей на острове рассчитывают на нас, и мы не обманем их ожидания. Мы 
обеспечим результаты, которые коснутся не только Пуэрто-Рико (Puerto Rico), но и 
штата Нью-Йорк и всех пуэрториканцев, которые считают штат Нью-Йорк своим 
домом».  
  
Член Конгресса Нидия Веласкес (Nydia Velázquez): «Сразу после появления 
урагана "Мария" (Maria), губернатор позвонил мне, и мы вместе вылетели туда 
для оценки ущерба и доставки продуктов. Масштабы этого гуманитарного 
бедствия, которое случается один раз при жизни поколения, требуют 
долгосрочных продолжительных действий по ликвидации его последствий. Я 
горжусь тем, что губернатор Куомо (Cuomo) остается неизменным партнером при 
проведении работ по восстановлению острова, чтобы сделать его более 
устойчивым и сильным в будущем. Жители штата Нью-Йорк глубоко связаны с 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и мы продолжим помогать нашим братьям и сестрам, 
пока остров не будет отстроен».  
  
Член Ассамблеи Маркос Креспо (Marcos Crespo): «Нынешняя ситуация в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) не сравнима ни с чем, что когда-либо довелось 
пережить этой стране, и неспособность федерального правительства оказать 
критическую поддержку нашим согражданам — это позор. Инициатива, которую 
проявил губернатор Куомо (Cuomo) с самого первого дня — это именно то, что 
нужно нашим братьям и сестрам для восстановления и строительства. Запустив 



 

 

следующий этап, штат Нью-Йорк четко дает всем понять, что мы намерены 
продолжить преобразование острова и отстроить его населенные пункты так, 
чтобы они смогли выдержать будущие ураганы, и что вместе мы сможем 
отстроить Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и сделать его сильнее и устойчивее, чем 
когда-либо прежде».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «Я благодарю 
губернатора за постоянную поддержку им наших друзей и родственников в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Как показало недавнее отключение электричества на 
всем острове, ему предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем его 
инфраструктура будет укреплена и готова к будущим ураганам. Я горжусь тем, что 
работаю с губернатором Куомо (Cuomo) и губернатором Росселло (Rosselló) над 
этой последней инициативой по направлению студентов университетов CUNY и 
SUNY на восстановление острова для получения зачетов за курс. Этот ценный 
опыт обогатит жизни не только этих студентов, но и миллионов людей, 
проживающих на всей территории Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Член Совета г. Нью-Йорка Карлина Ривера (Carlina Rivera): «Губернаторская 
инициатива восстановления "Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — плечом к плечу" (NY 
Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative) позволит привлечь в 
помощь восстановительным работам этим летом сотни добровольцев из 
университетов SUNY и CUNY, которые обеспечат необходимую силу и энергию 
для увеличения рабочей силы и ускорения работ на острове. Запуск этой 
инициативы не только даст студентам практический опыт в своих предметных 
областях, но и поможет оказать крайне важную помощь нашим братьям в  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его 
руководство при осуществлении этой стратегической программы».  
  
Президент и генеральный директор фонда UNICEF USA Кэрил Штерн (Caryl 
Stern): «После урагана, который обрушился на Пуэрто-Рико (Puerto Rico), на наше 
решение принять участие в мерах, осуществляемых штатом Нью-Йорк под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo), повлияло то, что нас впечатлил его 
подход, а также тот факт, что он был одним из первых, кто лично прибыл в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico),чтобы узнать, как штат Нью-Йорк может помочь 
наилучшим образом. Мы также рады поддержать этот второй этап 
восстановления: принять сотни студентов-добровольцев из штата Нью-Йорк этим 
летом, чтобы увеличить производительность труда и ускорить восстановительные 
работы. Наше сотрудничество с губернатором Куомо (Cuomo) и всеми нашими 
некоммерческими партнерами при очистке домов от грязи и мусора важно не 
только для детей острова и их родителей; это также важно для молодых людей, 
которые имеют возможность брать на себя ответственность и принимать участие 
в принятии решений. В рамках этого решения дети помогают детям — принцип, на 
котором основан фонд UNICEF. UNICEFБлагодарю вас, губернатор Куомо 
(Cuomo)!»  
  
Основатель и председатель организации All Hands and Hearts Дэвид 
Кемпбелл (David Campbell): «Помогать тем, кого постигла беда — это 
основополагающая американская ценность, а Пуэрто-Рико (Puerto Rico) все еще 
нуждается в нашей помощи. Я горжусь тем, что работаю с губернатором Куомо 
(Cuomo) в рамках программы долгосрочной поддержки наших соседей, 



 

 

родственников и друзей. Организация All Hands and Hearts будет сотрудничать с 
губернаторской тактической командой по проведению оценки (Tactical Assessment 
Team) для оценки ущерба, и мы с нетерпением ожидаем подключения умственных 
и физических сил молодежи штата Нью-Йорк, когда этим летом к нам 
присоединятся студенты-добровольцы. Все вместе мы останемся на острове, пока 
его жители не смогут снова вести качественный и здоровый образ жизни».  
  
Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов работников 
строительных специальностей Большого Нью-Йорка (Building and 
Construction Trades Council of Greater New York): «Когда ураган "Мария" 
(Hurricane Maria) обрушился на остров Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и опустошил его, 
штат Нью-Йорк ответил на призыв жителей о помощи. Штат ясно 
продемонстрировал свою приверженность помощи нашим братьям и сестрам, 
оказавшимся в беде, а губернатор продолжает направлять на остров ресурсы и 
персонал, чтобы помочь в проведении работ по восстановлению Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico). Наши квалифицированные рабочие гордятся участием в этих 
работах по строительству устойчивых домов и предприятий по всей территории 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), которые смогут выдержать будущие капризы  
матери-природы».  
  
Президент и генеральный директор Ассоциации профсоюзов работников 
строительных специальностей (Building Trades Employers Association) Лоу 
Колетти (Lou Coletti): «Прошло несколько месяцев с тех пор, как ураган "Мария" 
(Hurricane Maria) разрушил населенные пункты Пуэрто-Рико (Puerto Rico), оставив 
без крова семьи по всему острову. Целые районы остро нуждаются в помощи при 
строительстве домов и восстановлении предприятий, и под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк оказался готов протянуть руку помощи 
на каждом шагу. Я горжусь тем, что присоединился к губернатору Куомо (Cuomo) и 
всему штату Нью-Йорк во время этих восстановительных работ, а наши 
квалифицированные рабочие и опытные подрядчики работают над тем, чтобы 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) стал сильнее, чем когда-либо прежде».  
  
Президент профсоюза 32BJ Гектор Дж. Фигуероа (Hector J. Figueroa): 
«Жители Пуэрто-Рико (Puerto Rico) имеют друга в лице губернатора Нью-Йорка 
Куомо (Cuomo). Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) поможет потенциалу 
восстановления острова достичь новых высот, предоставив стратегическую 
дорожную карту для восстановительных работ, ресурсы и персонал, необходимые 
для осуществления этого плана, а также энергию студентов-добровольцев и 
квалифицированных рабочих для перестройки домов одного за другим. Мы 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его постоянную поддержку с того 
самого дня, как ураган "Мария" (Maria) обрушился на остров. Масштаб бедствия, 
безразличие Трампа (Trump) и долговой кризис требуют от всех нас поддержать 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Вместе мы построим более устойчивый остров, 
который простоит многие поколения».  
 
Восстановление электроснабжения в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)  
  
Ранее в этом месяце губернатор Куомо (Cuomo) распорядился о том, чтобы 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) 
незамедлительно командировало команду из 10 высококвалифицированных 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-efforts-support-recovery-and-rebuilding-puerto-rico


 

 

специалистов-энергетиков для оказания помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в 
работах по восстановлению и стабилизации электроснабжения. Члены команды, 
специалисты по релейной защите и противоаварийной автоматике, системному 
планированию, разработке оперативных планов, производству и передаче 
электроэнергии, работают совместно с Управлением энергетики Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA) над оценкой состояния 
энергосистемы и определению неотложных задач. Затем они выработают 
рекомендации по восстановлению и улучшению, которые будут способствовать 
профилактике отключения электроэнергии, обеспечению резервных возможностей 
системы и, в конечном итоге, способствовать повышению устойчивости 
энергосистемы. 
  
По указанию губернатора и под руководством Управления энергетики штата  
Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) штат Нью-Йорк направил контингент 
из более чем 450 для энергетиков для помощи в восстановлении 
энергоснабжения в районе агломерации Сан-Хуан (San Juan), на которую 
приходится около 70 % общего потребления электроэнергии в Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico). Контингент специалистов в области энергетики штата Нью-Йорк, 
работавших на острове начиная с ноября, включает сотрудников Управления 
энергетики (NYPA), компаний Con Edison, Orange & Rockland Utilities, 
Национальной энергосети (National Grid), PSEG Long Island, Avangrid, а также 
корпорации Central Hudson Gas & Electric Corp.  
  
Этот контингент энергетиков полностью восстановил энергоснабжение более 
300 000 потребителей в районе агломерации Сан-Хуан (San Juan). Бригада по 
восстановлению электроснабжения из штата Нью-Йорк под руководством 
Управления энергетики (NYPA) также оказала помощь в восстановлении 
электроснабжения в г. Кагуасе (Caguas), одном из районов, наиболее сильно 
пострадавших во время урагана.  
  
План восстановления Пуэрто-Рико (Building Puerto Rico Back Better)  
 
В декабре губернаторы Куомо (Cuomo) и Росселло (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 котором содержится призыв выделить 
федеральный пакет помощи на сумму 94,4 млрд долларов для строительства 
более сильного Пуэрто-Рико (Puerto Rico). План указывал конкретные области, 
нуждающиеся в инвестициях, такие как жилье, энергосеть, устойчивость, сельское 
хозяйство и другие. С учетом 487 млн долларов на обеспечение общественной 
безопасности и служб экстренного реагирования и 9 млрд долларов на 
управление долгосрочным восстановлением, общее количество необходимого 
финансирования составляет 94,4 млрд долларов.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) создал Рабочую группу по энергетической 
устойчивости Пуэрто-Рико (Puerto Rico Energy Resilience Working Group) и 
опубликовал Отчет об эффективном восстановлении Пуэрто-Рико («Build Back 
Better»), включающий рекомендации по перестройке и преобразованию 
энергосистемы Пуэрто-Рико (Puerto Rico) с учетом повышения устойчивости и 
эффективности, передовых технологий и снижения зависимости от импорта 
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ископаемых видов топлива, на которое пуэрториканцы ежегодно тратят более  
2 млрд долларов. В отчете, подготовленном Рабочей группой по энергетической 
устойчивости (Energy Resiliency Working Group), содержатся конкретные 
рекомендации о выделении 17 млрд долларов инвестиций на ремонт, повышение 
устойчивости и модернизацию энергосистемы Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  
 
Кроме того, руководители ряда коммунальных предприятий штата Нью-Йорк 
входят в Консультативный совет по трансформации Управления энергетики 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico Electric Power Authority Transformation Advisory Council) — 
экспертную группу, созданную для выработки долгосрочной цели по 
трансформации энергосистемы Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и плана ее реализации. 
Членами Совета от контингента штата Нью-Йорк являются финансовый директор 
NYPA Роберт Лури (Robert Lurie) и вице-президент Центральной инженерно-
технической группы (Central Engineering) в Consolidated Edison Санджай Боус 
(Sanjay Bose), а также девять других экспертов. 
 
Кампания «Усилия Имперского штата по оказанию помощи и 
восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and Recovery Effort) 
Штат Нью-Йорк командировал более 1000 сотрудников и распределил 4400 
паллет с поставками, собранными в 13 пунктах сбора пожертвований по всему 
штату:  
 
Командированный персонал включает: 
 

• 450 сотрудников энергетических компаний штата Нью-Йорк, более 50 
экспертов по оперативному восстановлению электроснабжения 
(Tactical Power Restoration) 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)  
• четыре вертолета Black Hawk  
• 14 пилотов  
• 156 добровольцев-терапевтов, фельдшеров, санитарок и 

практикующих медицинских сестер  
• более 70 сотрудников Управления портов (Port Authority)  
• более 130 полицейских  
• команду логистической поддержки из пяти сотрудников Управления 

штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (State Division of Homeland Security and Emergency Services)  

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

 
Поставки включают:  

• 3,3 млн бутылок воды  
• 7,8 млн детских влажных салфеток  
• 2,3 млн одноразовых подгузников  
• 592 730 продуктов для женской гигиены  
• 117 210 контейнеров детского питания  
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• 194 014 банок консервов  
• 82 640 бутылок/пакетов сока/спортивных напитков  
• 15 275 фонариков  
• 8600 ламп, работающих на солнечных батареях  
• 7310 аптечек для оказания первой медицинской помощи  
• 1181 систему фильтрации воды  
• Более 155 000 миль (249 448 км) кабелей питания, 7600 

ремкомплектов для сращивания кабелей, 1485 траверс и 50 
трансформаторов для работ по восстановлению электроснабжения  

• 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 (GNYHA) и 
некоммерческой организацией Afya Foundation  

 
Дополнительную информацию об усилиях по восстановлению и оказанию помощи 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и о возможности личного участия см. на веб-странице, 
посвященной созданной губернатором для помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и 
Виргинским островам США (U.S. Virgin Islands) кампании «Усилия Имперского 
штата по оказанию помощи и восстановлению» (Empire State Relief & Recovery 
Effort). 
 

###  
  
 

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://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fempire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico-and-us-virgin-islands%23_blank&data=02%7C01%7CDanielle.Manupella%40digital.ny.gov%7C7f742296d99748cdddab08d51255eb22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C1%7C0%7C636435082602684603&sdata=sPRGoO8q4iSWwPlh%2Fd1O4tDXRPqLhbCDRdv%2B8psN4nE%3D&reserved=0#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESBAE7015ADB3A9F678525827E0069693C00000000000000000000000000000000

