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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ИНИЦИАТИВЫ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ «НЬЮ-ЙОРК И ПУЭРТО-РИКО — 
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ» (NEW YORK STANDS WITH PUERTO RICO RECOVERY AND 

REBUILDING INITIATIVE)  
  

Принято обязательство направить в этом учебном году еще 500 
студентов университетов SUNY и CUNY в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) на 

расчистку завалов, проведение восстановительных работ и 
осуществление строительства жилых домой вместе с партнерами из 

некоммерческих организаций  
 

В сотрудничестве с университетами SUNY, CUNY и Детским фондом 
США при ООН (UNICEF USA) начата новая инициатива по охране 

общественного здоровья после стихийного бедствия  
  

Продолжено сотрудничество с Управлением энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority, NYPA) и Управлением энергетики Пуэрто-Рико 

(Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA) с целью содействия в 
стабилизации и преобразовании энергосети  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о расширении 
успешной инициативы по восстановлению и реконструкции «Нью-Йорк и  
Пуэрто-Рико ─ плечом к плечу» (New York Stands with Puerto Rico Recovery and 
Rebuilding Initiative), дав обязательство направить дополнительно 500  
студентов-волонтеров SUNY and CUNY и запустив новую программу 
психологической помощи пострадавшим от стихийного бедствия.  
Студенты-волонтеры вместе с некоммерческими организациями, 
осуществляющими восстановительные работы, займутся расчисткой завалов, 
ремонтом и восстановлением поврежденных жилых домов. Кроме того, 
преподаватели университетов SUNY и CUNY и студенты старших курсов будут 
работать с некоммерческими организациями на местах, осуществляя обучение 
инструкторов научно обоснованным клиническим методам помощи лицам, 
которые получили психологическую травму во время стихийного бедствия и не 
могут с ней справиться, помогая им выработать стрессоустойчивость.  
  
«В то время как федеральное правительство продолжает игнорировать 
потребности наших братьев-американцев в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), штат  
Нью-Йорк в очередной раз принимает меры, направляя сотни студентов-



 

 

волонтеров помочь восстановить остров в трудное время, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк был рядом с Пуэрто-Рико (Puerto Rico) с 
самого первого дня, и мы намерены продолжать оказывать поддержку, пока 
остров не станет сильнее и лучше, чем раньше».  
  
Начиная с зимних каникул, команды студентов будут по очереди направляться на 
остров с двухнедельными миссиями, которые им зачтутся в колледже в качестве 
практики. Это новое обязательство продолжает начатую прошлым летом акцию, в 
рамках которой 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), пронесшихся здесь почти год назад. 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.  
  
Университеты SUNY и CUNY в сотрудничестве с Детским фондом США при ООН 
(UNICEF USA) возглавят новую инициативу, задача которой состоит в помощи 
детям и семьям справиться со стрессом, вызванным ураганом «Мария» (Maria). 
Если говорить простым языком, травмированные дети неспособны обучаться, и 
существует множество научных доказательств краткосрочных и долгосрочных 
последствий невылеченных травм, включая низкую успеваемость, высокий 
процент бросивших школу, психические заболевания, злоупотребления 
психотропными веществами и алкоголем, криминальное поведение, попадание в 
исправительные учреждения и высокий уровень заболеваемости. Данная 
инициатива обеспечит обучение научно обоснованным клиническим методам 
помощи и инструментам педагогов и представителей местных организаций и 
программ, которые работают с детьми в сообществах с высоким уровнем риска. В 
ее рамках будет также собрана группа экспертов в разных областях из  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и из-за его пределов для разработки дальнейших 
рекомендаций по расширению научно обоснованной психологической помощи 
жертвам урагана по всему острову. В этой работе также примут участие 
аспирантура по проблемам здравоохранения при университете CUNY (CUNY 
School of Public Health) и Институт по вопросам охраны психического здоровья 
после катастроф (Institute for Disaster Mental Health) при Университета SUNY в 
Нью-Палце (SUNY New Paltz), известного своими программами национального и 
международного уровня.  
  
«Мы расширяем успешную инициативу по восстановлению и реконструкции  
"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 год назад, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на 
сегодняшнем мероприятии. — Федеральное правительство отвернулось от 
наших соотечественников, а Трамп (Trump) полностью отрицает реальный 
масштаб последствий шторма и гибели людей. Предстоит еще большая работа, и 
штат Нью-Йорк продолжит волонтерскую деятельность, пока эта работа не будет 
выполнена, — и выполнена хорошо».  
  



 

 

На прошлой неделе Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority) и Управление энергетики Пуэрто-Рико (Puerto Rico Electric Power 
Authority) возобновили сотрудничество и подписали новый меморандум о 
взаимопонимании, продолжая работу штата по оказанию Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) помощи в восстановлении и стабилизации энергосети, повышении 
эффективности коммунальных служб и обеспечению их готовности к будущим 
сильным ураганам. Новый меморандум о взаимопонимании обеспечит штату  
Нью-Йорк возможность продолжить постоянную работу в сотрудничестве с 
Управлением энергетики Пуэрто-Рико (PREPA), государственной корпорацией, 
отвечающей за производство, передачу и распределение электроэнергии в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Далее по запросу Управления энергетики Пуэрто-Рико 
(PREPA) Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) обеспечит консультации 
по целому ряду вопросов, связанных с перестройкой энергосети Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), уделяя особое внимание направленной на стабилизацию системы 
технической помощи, управлению реформами и эксплуатации, а также 
повышению готовности к чрезвычайным ситуациям.  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): «650 
студентов и волонтеров университетов SUNY и CUNY, принявших участие в 
инициативе восстановления Пуэрто-Рико (Puerto Rico) губернатора Куомо (Cuomo) 
весной и летом этого года представляли собой все лучшее, что есть в штате  
Нью-Йорк, оказывая помощь во время катастрофы. Такие миссии помогают 
изменить жизнь не только жертв урагана, чьи разрушенные дома отстраиваются 
заново, но и наших студентов, которые на собственном опыте понимают важность 
содействия другим в трудные времена. Университет SUNY гордится участием в 
этой инициативе расширения общественных услуг, которая открывает нашим 
студентам бесценную возможность оказать большое влияние как на жизни других 
людей, так и на свою собственную жизнь. Мы также рады видеть, что губернатор 
включил в программу фокусную инициативу по улучшению психического здоровья 
и готов поделиться опытом на базе Университета SUNY в Нью-Палце (SUNY New 
Paltz)».  
  
Исполняющая обязанности ректора CUNY Вита К. Рабинович (Vita C. 
Rabinowitz): «Инициатива "Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — плечом к плечу" (NY 
Stands with Puerto Rico) оказалась исключительно успешной, и университет CUNY 
гордится тем, что принимает в ней участие. Поездки в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
для осуществления восстановительных работ стали новым опытом для наших 
студентов, изменившим их жизнь. Сотрудничество, начатое с Детским фондом 
США при ООН (UNICEF USA) открывает новые возможности помощи гражданам 
США, которые до сих пор борются с эмоциональными последствиями стихийного 
бедствия и пережитой травмой».  
  
Кэрил Штерн (Caryl Stern), президент и генеральный директор Детского 
фонда США при Организации Объединенных Наций (UNICEF USA): 
«Выражаясь простым языком, последствия полученной детьми травмы могут быть 
значительными. Есть многочисленные доказательства этих последствий для 
молодежи, включая низкую успеваемость, психические заболевания и многое 
другое. Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за понимание этого важного 
элемента реабилитации после стихийного бедствия и будем с нетерпением ждать 
возможности работы с экспертами на местах и партнерами из университетов 



 

 

CUNY/SUNY над реализацией этой инициативы, которая обеспечит важное 
долгосрочное влияние на детей и семьи по всему 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): «В отсутствие руководства со стороны федерального 
правительства штат Нью-Йорк продолжает оказывать помощь Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico). Эта дополнительная отправка студентов-волонтеров представляет собой 
лишь одну из целого ряда недавних мер штата Нью-Йорк по оказанию помощи в 
восстановлении острова после вызванных ураганом «Мария» (Maria) разрушений. 
Эти волонтеры являют собой пример того, как должна действовать вся страна, 
когда наши братья-американцы страдают в кризисной ситуации. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за реализацию этой очередной инициативы и за его 
стремление помочь нашим братьям и сестрам в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
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): «Федеральное правительство бросило на произвол 
судьбы жителей Пуэрто-Рико (Puerto Rico), столкнувшихся с существенными 
проблемами после урагана "Мария" (Maria). Для решения этих проблем 
необходимо эффективное руководство, и, к счастью, губернатор Куомо (Cuomo) 
вмешался, чтобы помочь нашим американским братьям, пока администрация 
Трампа (Trump) продолжает игнорировать их страдания. Этой новой миссией по 
отправке волонтеров мы не только решаем физические потребности жителей 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) — мы запускаем новую инициативу по оказанию услуг 
охраны психического здоровья, чтобы помочь тем, кто до сих пор не смог 
преодолеть последствия травмы, связанной со стихийным бедствием».  
  
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.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) выделил около 13 млн долларов на поддержку более 
11 000 жертв урагана «Мария» (Maria), проживающих в штате Нью-Йорк. В рамках 
этого обязательства начальные инвестиции в размере 2 млн долларов будут 
направлены организациям-партнерам, которые помогают 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 жильем и работой: 1 млн долларов на программы 
кураторства для беженцев и до 10 млн долларов на профессиональную 
подготовку и трудоустройство.  
  
Ранее в этом месяце губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что штат  
Нью-Йорк возглавит усилия по помощи пуэрториканским беженцам, проживающим 
в штате Нью-Йорк, в подаче иска против президента Дональда Трампа (Donald 
Trump) и федерального правительства за неспособность принять адекватные 
меры и предоставить помощь после урагана «Мария» (Maria).  
  
В июне губернатор объявил о том, что Попечительский совет университета SUNY 
(SUNY Board of Trustees) и Попечительский совет университета CUNY (СUNY 
Board of Trustees) распространят возможность обучения по расценкам для 
жителей штата на студентов, вынужденных покинуть свой дом из-за ураганов 
«Ирма» (Irma) и «Мария» (Maria). Это позволяет учащимся из Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) и с Виргинских островов США (U.S. Virgin Islands) учиться в колледжах штата 
в 2018-19 учебном году по более низкой цене, чтобы облегчить финансовое бремя 
для их семьей, которые оправляются от разрушений, принесенных этими 
стихийными бедствиями. В 2017–2018 учебном году 255 студентов из числа 
беженцев воспользовались возможностью оплаты за обучение в колледжах CUNY 
по тарифам для жителей штата. Данные о зачислении в SUNY по состоянию на 
осень 2018 года пока не представлены, однако в 2017-2018 году 137 студентов 
первых курсов из Пуэрто-Рико (Puerto Rico), ставших вынужденными 
переселенцами в результате ураганов «Ирма» (Irma) и «Мария» (Maria), также 
использовали возможность оплаты по тарифам для жителей штата.  
  
Недавно 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 Effort). 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), оказывая помощь нуждающимся. 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.  
  
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 декабре 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.  
  
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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