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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ В
ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO) И НА ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА США (U.S.
VIRGIN ISLANDS) ДО НАЧАЛА ОЖИДАЕМОГО УРАГАНА
В оба региона направлены сотрудники Управления энергетики штата
Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) для мониторинга урагана
«Дориан» (Dorian) и оказания помощи в борьбе с чрезвычайными
ситуациями
Направлено 100 полицейских штата, специализированных групп
реагирования с оборудованием, готовых к оказанию помощи
Куомо (Cuomo): «После того как президент Трамп (Trump) и федеральная
администрация бессовестно отнеслись к народу Пуэрто-Рико (Puerto
Rico), как к гражданам второго сорта после ураганов «Мария» (Maria) и
«Ирма» (Irma), штат Нью-Йорк пришел на помощь. И мы делаем это
снова».
Поскольку Пуэрто-Рико (Puerto Rico) продолжает восстанавливаться после
ураганов «Мария» (Maria) и «Ирма» (Irma), губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M.
Cuomo) объявил сегодня о развертывании персонала и ресурсов штата Нью-Йорк
в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и на Виргинских островах США (U.S. Virgin Islands),
поскольку ожидается, что ураган «Дориан» (Dorian) затронет регион. Губернатор
поручил Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority)
направить группу сотрудников для наблюдения за ситуацией из этих двух мест и
сотрудничать с Управлением энергетики Пуэрто-Рико (Puerto Rico Electric Power
Authority) и Управлением водоснабжения и энергетики Виргинских островов США
(U.S. Virgin Islands Water & Power Authority) в деле оказания помощи в борьбе с
чрезвычайными ситуациями. Дополнительный персонал Управления энергетики
штата Нью-Йорк (NYPA) готов к развертыванию по необходимости. Губернатор
также распорядился о том, чтобы полиция штата Нью-Йорк подготовила 100
полицейских для направления на острова, а Управление по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland
Security & Emergency Services) было готово оказывать помощь в выполнении
функций командования и управления логистикой, связью, планированием и другой
деятельностью по оказанию чрезвычайной помощи на местах.
«После того как президент Трамп (Trump) и федеральная администрация
бессовестно отнеслись к народу Пуэрто-Рико (Puerto Rico), как к гражданам
второго сорта после ураганов "Мария" (Maria) и "Ирма" (Irma), штат Нью-Йорк
пришел на помощь. И мы делаем это снова, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Острова все еще восстанавливаются после разрушительных
последствий прошлых ураганов, что делает их еще более уязвимыми перед

надвигающимся ураганом. Вот почему я направляю служащих и ресурсы штата
для наблюдения за ситуацией и оказания помощи в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций. Дружное сообщество Нью-Йорка поддерживает народ
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и Виргинских островов США (U.S. Virgin Islands), и, как
всегда, мы сделаем все возможное, чтобы помочь в трудные времена».
С момента разрушительного воздействия урагана «Мария» (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. Часть средств будут
направлены организациям, которые помогают пострадавшим пуэрториканцам
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
программы кураторства для пуэрториканцев и до 10 млн долларов на
профессиональную подготовку и трудоустройство.
В настоящее время Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) обеспечивает
консультации по целому ряду вопросов, связанных с перестройкой энергосети
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), уделяя особое внимание технической помощи,
правозащитной деятельности, управлению реформами и эксплуатацией, а также
повышению готовности к чрезвычайным ситуациям. В период с ноября 2017 года
по апрель 2018 года более 450 сотрудников коммунальных служб штата Нью-Йорк
под руководством Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power
Authority) отправились в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для оказания помощи в
восстановлении электроснабжения. Бригады сотрудников коммунальных служб
штата Нью-Йорк под руководством Управления энергетики штата Нью-Йорк
(NYPA) состояли главным образом из экспертов по передаче и распределению
электроэнергии, специалистов по оценке ущерба и общего вспомогательного
персонала, которые выполняли ремонт линий электропередачи и другие работы
по восстановлению электроэнергетической инфраструктуры в Сан-Хуане (San
Juan). Они привезли с собой сотни автоподъемников с люлькой, экскаваторов и
другого специализированного оборудования для завершения необходимого
ремонта поврежденных линий электропередач и распределительных линий и
работали 16 часов в сутки, семь дней в неделю, чтобы восстановить
электропитание. Затем работники коммунальных служб штата Нью-Йорка
присоединились к работникам коммунальных служб со всей страны под
руководством Эдисоновского электротехнического института (Edison Electric
Institute), Ассоциации американских электроэнергетических компаний (American

Public Power Association) и Национального союза сельских потребителей
электроэнергии (National Rural Electric Cooperative Association), чтобы помочь
восстановить электроснабжение в других районах острова.
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 году
губернатор Куомо (Cuomo) вместе с членами делегации Конгресса Нью-Йорка и
избранными должностными лицами Пуэрто-Рико (Puerto Rico) выпустил доклад о
лучшей оценке восстановления (Build Back Better Assessment Report). В отчете
указаны конкретные области, нуждающиеся в инвестициях, среди которых
указаны жилье, энергосеть, системы обеспечения устойчивости и сельское
хозяйство Нью-Йорка.
По истечении лета 2019 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил об успешном
завершении длившейся все лето инициативы по восстановлению и реконструкции
«Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ плечом к плечу» (NY Stands with Puerto Rico Recovery
and Rebuilding Initiative). Этим летом более 650 студентов университетов SUNY и
CUNY и квалифицированных волонтеров оказывали помощь муниципалитетам на
острове, продолжающим восстановительные работы 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. Летом 2019 года губернатор
продолжал направлять студентов Университета штата Нью-Йорк (State University
of New York, SUNY) и Университета города Нью-Йорк (City University of New York,
CUNY) для оказания помощи в восстановительных работах.
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) попечительские советы SUNY и
CUNY осенью 2017 года приняли решения, согласно которым кампусы
уполномочены предоставлять студентам из Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и
Виргинских островов США (U.S. Virgin Islands), пострадавших от ураганов «Мария»
(Maria) и «Ирма» (Irma) возможность оплачивать обучение в 2017-18 учебном году
по тарифам для жителей штата. Оба университета возобновили предоставление
бесплатного обучения в 2018-19 учебном году.
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)».
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