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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
БАГАМАМ (BAHAMAS) ПОСЛЕ УРАГАНА «ДОРИАН» (DORIAN)  

  
Расширяет сбор пожертвований товаров длительного хранения в 

стратегических точках по всему штату Нью-Йорк  
  

Настоятельно призывает жителей Нью-Йорка делать пожертвования 
некоммерческим партнерским организациям  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале 
благотворительной кампании по оказанию помощи жителям Багамских островов 
(Bahamas) в восстановлении и реконструкции после урагана «Дориан» (Dorian). В 
связи с этим, начиная с понедельника, 16 сентября, губернатор будет 
сотрудничать с консульством Багамских островов (Bahamian Consulate) над 
увеличением количества пунктов сбора пожертвований в виде продуктов питания, 
предметов первой необходимости и предметов личной гигиены. Губернатор 
настоятельно призывает жителей Нью-Йорка приносить эти крайне необходимые 
предметы в ближайший пункт сбора, а также просит жертвовать деньги 
ЮНИСЕФ и некоммерческим партнерским организациям, рекомендованным 
Консульством (Consulate).  
  
«Мы слишком хорошо понимаем, как тяжело и разрушительно восстанавливаться 
после урагана, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — У Нью-Йорка огромный 
опыт оказания помощи нуждающимся, мы сделаем все, чтобы тысячи жителей 
Багам (Bahamas), все еще страдающих от урагана "Дориан" (Dorian), получили 
поддержку и смогли восстановиться».  
  
Багамские острова (Bahamas) являются важным экономическим партнером 
Соединенных Штатов (United States) и, в частности, Нью-Йорка. По состоянию на 
июль 2019 года США (United States) импортировали с Багамских островов 
(Bahamas) товаров на сумму 239 млн долларов и экспортировали товаров на 
сумму 1,97 млрд долларов. Ранее стоимость контейнерных грузов, ввозимых в 
порт Нью-Йорк (Port of New York) с Багамских островов (Bahamas), составляла 
около 14 % от общего объема импорта судами.  
  
«Суровые погодные условия влияют на регионы по всему миру и влекут за собой 
бесчисленные человеческие жертвы, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул 
(Kathy Hochul). — Мы все знаем, какое воздействие могут оказывать эти ураганы, 
и насколько сложным может быть процесс восстановления. Это особенно верно в 
отношении Багамских островов (Bahamas). Эта кампания по сбору пожертвований 
по всему штату является частью наших усилий по оказанию помощи бизнесу и 
семьям в восстановлении и реконструкции после разрушительного урагана. Мы 
призываем всех жителей Нью-Йорка делать пожертвования, чтобы обеспечить 
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жителей Багамских островов (Bahamas) предметами первой необходимости, пока 
продолжается процесс восстановления».  
  
Член Ассамблеи Н. Ник Перри (N. Nick Perry): «Когда наши братья и сестры в 
Карибском бассейне (Caribbean) сталкиваются со стихийными бедствиями, важно, 
чтобы мы выражали свою озабоченность не только словами, но и делами. 
Население Багамских островов (Bahamas) остро нуждается в нашей поддержке и 
благотворительности. Я присоединяюсь к губернатору Куомо (Cuomo) и призываю 
всех жителей Нью-Йорка оказать как можно более щедрую поддержку нашим 
усилиям по оказанию помощи народу Багам (Bahamian) для восстановления после 
разрушения, вызванного ураганом "Дориан" (Dorian)».  
  
Д-р. Рой Э. Хастик ст. (Roy A. Hastick, Sr.), президент, генеральный директор 
и учредитель Карибскоо-американской торгово-промышленной палаты 
(Caribbean American Chamber of Commerce and Industry), сказал: «Нью-йоркцы 
сами пережили разрушения, вызванные ураганом, и мы всегда будем готовы 
помочь тем, кто в этом нуждается. В то время как народ Багамских островов 
(Bahamas) прилагает усилия для восстановления после урагана "Дориан" (Dorian), 
эти поставки обеспечат отдельным лицам и семьям поддержку и уход, 
необходимые для того, чтобы встать на ноги. Я благодарю губернатора за 
увеличение количества пунктов сбора по всему штату и призываю всех жителей 
Нью-Йорка протянуть руку помощи и сделать пожертвования».  
  
Кампания по сбору пожертвований  
Жители Нью-Йорка могут пожертвовать сухие продукты и предметы личной 
гигиены в указанных пунктах с 8:00 до 18:00. Ниже приведены адреса 
обеспеченных персоналом пунктов сбора пожертвований в штате Нью-Йорк:  
  
г. Нью-Йорк  
Chisolm State Office Building  
55 Hanson Place  
Brooklyn, NY 11217  
 
Jacob Javits Center  
655 W 34th Street  
New York, NY 10001  
  
Jamaica Street Armory  
93-05 168th Street  
Queens, NY 11432  
  
Roberto Clemente State Park  
301 W Tremont Avenue  
Bronx, NY 10453  
  
Олбани (Albany)  
Empire State Plaza Main Concourse  
100 South Mall Arterial  
Albany, NY 12242  
  



Буффало (Buffalo)  
Walter J. Mahoney State Office Building  
65 Court Street  
Buffalo, NY 13202  
  
Сиракьюс (Syracuse)  
Senator John Hughes State Office Building  
333 E. Washington Street  
Syracuse, NY 13202  
  
Дополнительные пункты сбора пожертвований в городе Нью-Йорке, 
обеспечиваемые Консульством Багамских островов (Bahamian Consulate):  
Bahamas House  
231 East 46th Street  
New York, NY 10017  
 
Adam Clayton Powell Bldg  
163 West 125th Street  
New York, NY 10027  
  
Собор New Covenant Dominion Cathedral  
1175 Boston Road  
Bronx, NY 10456  
  
Церковь New Covenant Dominion Church  
3601 Eastchester Road  
Bronx, NY 10469  
  
Церковь Memorial Presbyterian Church  
189 Babylon Turnpike  
Roosevelt, NY 11575  
  
Церковь United Methodist Church  
125-22 150th Street  
South Ozone Park, Нью-Йорк 11436  
  
Партнерские организации, рекомендованные консульством Багамских островов 
(Bahamian Consulate)  
Представители Багамских островов (Bahamаs) рекомендуют направлять 
денежные пожертвования следующим некоммерческим благотворительным 
организациям:  
  
Багамское гуманитарное общество (The Bahamas Humane Society)  
Организация Bahamas National Trust  
Детский дом Grand Bahama (Grand Bahama Children's Home)  
Организация Hands For Hunger  
Организация Lend a Hand Bahamas  
Клуб деловых людей Восточного Нассау (The Rotary Club of East Nassau)  
Багамский детский приют экстренной помощи (The Bahamas Children's Emergency 
Hostel) — 1 242-361-4124  
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Багамское общество Красного Креста (The Bahamas Red Cross Society)  
Багамское общество Красного Креста (The Bahamas Red Cross Society) — Абако 
(Abaco)  
Багамское общество Красного Креста (The Bahamas Red Cross Society) — 
Большая Багама (Grand Bahama)  
Организация HeadKnowles  
Организация YMCA Grand Bahama Trading as YMCA Grand Bahama  
  
Товары, необходимые для оказания помощи пострадавшим от урагана «Дориан» 
(Dorian)  
Сухие супы  
Лапша  
Крекеры  
Рис  
Печенье  
Арахисовое масло  
Джем  
Сгущенное молоко  
Мясные консервы  
Рыбные консервы  
Сок  
Лимонный сок  
Сахар  
Разнообразные крупы  
Салфетки (в индивидуальных упаковках)  
Подгузники (различные размеры)  
Детское молоко (консервированное/разные сорта)  
Разнообразные детские крупы  
Продукция PediaSure  
Продукция Ensure  
Продукция Glucerna  
Предметы женской гигиены  
Салфетки  
Бумажные полотенца  
Мыло-репеллент от насекомых  
Вазелин  
Отбеливатель  
Моющие средства  
  
Постоянная помощь Нью-Йорка пострадавшим от урагана «Дориана» (Dorian)  
Это последние усилия по оказанию помощи пострадавшим от урагана «Дориан» 
(Dorian). За последние несколько недель губернатор также направил во Флориду 
(Florida) специальные экипажи для оказания штатам помощи в выполнении 
чрезвычайных задач, включая Группу по управлению в чрезвычайных ситуациях 
(Incident Management Team) в составе 25 человек из Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services); и 34 спасателя на воде из Службы 
предупреждения пожаров и пожарной охраны штата (State Office of Fire Prevention 
and Control) и Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation), которые были направлены в Северную Каролину 
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(North Carolina). Поскольку последствия урагана в регионах оказались не такими 
серьезными, как ожидалось, все члены экипажа вернулись в Нью-Йорк на этой 
неделе.  
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