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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ МЕМОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ И ПОСТРАДАВШИМ ОТ УРАГАНА 
«МАРИЯ» (MARIA), А ТАКЖЕ В ПАМЯТЬ О СТОЙКОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO) ВО ВРЕМЯ УРАГАНА «МАРИЯ» (MARIA)  
  

Существующий Комитет инициативы «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — 
плечом к плечу» (New York Stands With Puerto Rico) определит кандидатов 
и проведет отбор членов Мемориальной комиссии (Memorial Commission)  

  
Штат Нью-Йорк выпустит запрос на подачу предложений (Request for 

Proposal, RFP)/запрос на информацию (Request for Information, RFI) по идеям, 
проектам и местоположению мемориала  

  
Исполнительное распоряжение (Executive Order) можно найти здесь 

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал 
Исполнительное распоряжение (Executive Order) № 189 о создании новой 
мемориальной комиссии по созданию памятника жертвам урагана «Мария» 
(Hurricane Maria Memorial Commission), которое содержит рекомендации по 
созданию нового мемориала жертвам, пострадавшим от урагана «Мария», (Maria) 
и в память о стойкости населения Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Штат Нью-Йорк 
выпустит запрос на подачу предложений (Request for Proposal) и/ или запрос на 
информацию (Request for Information) по идеям, проектам и местоположению 
мемориала в районе Бэттери-Парк-сити (Battery Park City). Объявление сделано в 
первую годовщину урагана «Мария» (Hurricane Maria), после отчета Университета 
им. Джорджа Вашингтона (George Washington University), выпущенного в прошлом 
месяце, в котором сообщается, что почти 3000 жителей Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
погибли в результате разрушительного урагана.  
  
«Год назад мать-природа обрушилась на Пуэрто-Рико (Puerto Rico), унесла жизни 
около 3000 американцев и навсегда изменила жизнь еще большего числа людей, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — То что федеральное правительство не 
откликнулось на эту беду, останется пятном на американской истории, и я создаю 
комиссию по созданию мемориала жертвам, пострадавшим от урагана "Мария" 
(Maria), и в память о стойкости населения Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Жители  
Нью-Йорка всегда поддерживали тесные связи с нашими братьями и сестрами в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и этот мемориал покажет, что эта страна питает 
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любовь и уважение к нашим братьям-американцам в Пуэрто-Рико, и мы никогда 
не позволим повториться тому, что случилось».  
  
«Сегодня исполнился год с тех пор, как ураган "Мария" (Maria) пронесся через 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и разрушил населенные пункты на острове, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Нью-Йорк пришел на помощь 
нашим братьям и сестрам, чтобы они смогли восстановиться и заново 
отстроиться, после того, как федеральное правительство повернулось к нашим 
согражданам спиной. Мы никогда не забудем тысячи жертв и семей, 
пострадавших от стихийного бедствия, и памятник станет маяком, указывающим 
на их силу и мужество, и станет символом сотрудничества в деле совместного 
восстановления острова».  
  
Пока ньюйоркцы и американцы продолжают оплакивать погибших, существующий 
Комитет инициативы «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — плечом к плечу» (New York 
Stands With Puerto Rico) определит кандидатуры и проведет отбор среди 
художников, лидеров, ученых и исполнителей, которые войдут в комиссию. Затем 
Мемориальная комиссия по созданию памятника жертвам урагана «Мария» 
(Hurricane Maria Memorial Commission) сразу же начнет свою работу и представит 
рекомендации губернатору касательно места, проекта и установки мемориала не 
позднее 30 сентября 2019 года.  
  
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Нью-Йорк никогда не забудет 
погибших от урагана "Мария" (Maria), число которых составляет около 3000 
человек. Этот мемориал станет данью памяти жертв, пострадавших от урагана, и 
памятью о стойкости населения Пуэрто-Рико (Puerto Rico), а также послужит 
напоминанием о том, чтобы мы никогда не оставили в беде наших братьев-
американцев в самый темный для них час. У Пуэрто-Рико (Puerto Rico) есть 
подлинный друг, защитник и союзник в лице губернатора Куомо (Cuomo), и я 
благодарю его за его бесподобное руководство».  
  
Член Конгресса Нидия Веласкес (Nydia Velázquez): «В первую годовщину 
урагана "Мария" (Maria) важно, чтобы мы всегда помнили об утраченных жизнях и 
долгих последствиях разрушительной стихии. В то время, как администрация 
Трампа (Trump) повернулась спиной к нашим братьям и сестрам из Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), Нью-Йорк на каждом шагу руководил работами по восстановлению. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за важное признание жертв, урагана 
"Мария" (Maria) и жду с нетерпением совместной работы, которая позволит 
пуэрториканцам почувствовать, что все закончилось».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «В то время, как 
президент Трамп (Trump) проигнорировал последствия урагана "Мария" (Maria) 
для Пуэрто-Рико (Puerto Rico), решительные действия губернатора Куомо (Cuomo) 
в поддержку жителей острова будут способствовать тому, чтобы Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) смог отстроиться заново и стать крепче прежнего. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за этот уместный мемориал и за работы по 
восстановлению, которые следовало обеспечить федеральному правительству».  
  
Член Законодательного собрания Маркус А. Креспо (Marcos A. Crespo), 
председатель рабочей группы Законодательного собрания по делам 
пуэрториканцев/латиноамериканцев (Puerto Rican/Hispanic Task Force): «Я 



 

 

хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его неуклонное желание 
оказать значимую поддержку пуэрториканцам, проживающим на острове и 
жертвам-переселенцам, которые проживают здесь в Нью-Йорке. Пусть же этот 
мемориал внушает чувство надежды и покоя семьям погибших и пострадавших и 
всему народу Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Член Совета г. Нью-Йорка (New York City) Карлина Ривера (Carlina Rivera): «Я 
преклоняюсь перед идеей создать мемориал жертвам, пострадавшим от урагана, 
и стойкости пуэрториканского населения. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за 
эту продуманную дань уважения и за его постоянное внимание и стремление 
помочь. Я с нетерпением жду совместной работы, когда мы сможем позаботиться 
о наших братьях и сестрах в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и здесь, в Нью-Йорке, и мы 
никогда не забудем тех, кого мы потеряли».  
  
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), которые стали переселенцами и 
проживают в штате Нью-Йорк. В рамках этих обязательств начальные инвестиции 
в размере 2 млн долларов будут направлены организациям-партнерам, которые 
помогают пуэрториканцам (Puerto Ricans), находящимся в уязвимом положении, 
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 
действенные программы кураторства для беженцев и до 10 млн долларов на 
профессиональную подготовку и трудоустройство.  
  
Ранее в этом месяце губернатор (Cuomo) объявил о том, что штат Нью-Йорк 
возглавит работу по оказанию помощи переселенцам-пуэрториканцам, 
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» (Hurricane 
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 
переселенцев 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 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.  
  
На исходе лета 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.  
  
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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