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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО НА ПРАЗДНИЧНОМ ПАРАДЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПУЭРТО-
РИКО ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ СОВЕРШИТЬ ПОЕЗДКУ НА ОСТРОВ ВМЕСТЕ 

СО СТУДЕНТАМИ-ДОБРОВОЛЬЦАМИ  
  

Губернатор Куомо: "В первый же день мы сказали, что будем 
поддерживать Пуэрто-Рико на каждом шагу. Нам еще предстоит 

проделать большую работу. Мы все еще делаем это. Этим летом мы 
собираемся привлечь больше студентов из SUNY и CUNY, еще 300 

студентов, чтобы помочь все восстановить. Я снова поеду туда, чтобы 
работать вместе со студентами на восстановлении острова.  

  
Губернатор Куомо: Мы также создаем комиссию, которая будет 

заниматься созданием мемориала в память об урагане "Мария" и жертвах 
трагедии... И в сентябре, в годовщину урагана "Мария", члены комиссии 
объявят победивший проект мемориала и его расположение в Бэттери 

Парк Сити (Battery Park City)".  
  
  

Ранее сегодня на праздничном параде, посвященном Дню Пуэрто-Рико, 
губернатор Эндрю М. Куомо объявил о своем намерении совершить поездку в 
Пуэрто-Рико вместе с добровольцами – учащимися университетов SUNY и CUNY, 
для оказания помощи острову в восстановлении после ужасающих разрушений в 
результате урагана "Мария" в 2017 году.  
  
АУДИОЗАПИСЬ выступления губернатора можно прослушать здесь.  
  
Ниже вы можете прочитать краткое содержание комментариев губернатора:  
  
Мы желаем всем счастливого парада по случаю Дня Пуэрто-Рико. Мы все сегодня 
в единстве. Сообщество пуэрториканцев является жизненно важной частью этого 
города и этого штата, и мы все хотим отпраздновать сегодня наследие 
пуэрториканского народа и порадоваться тому прекрасному достоянию, которое 
они принесли в этот город и этот штат. Это особенно важно, потому что наши 
братья и сестры в Пуэрто-Рико все еще страдают от последствий урагана 
"Мария". И ураган "Мария" был двойной трагедией, это был ураган, и тогда 
федеральное правительство проявило неуважение, и не помогло Пуэрто-Рико так, 
как должно было, таким образом как мы помогали другим сообществам по всей 
нашей стране и по всему миру. Потому что федеральное правительство забыло о 

https://soundcloud.com/nygovcuomo/at-puerto-rican-day-parade-governor-cuomo-announces-trip-to-puerto-rico-to-meet-with-student-volunteers


важном факте: пуэрториканцы являются американскими гражданами, а то, что 
федеральное правительство сделало – это позор.  
  
В Нью-Йорке мы не забыли. В первый же день мы сказали, что будем 
поддерживать Пуэрто-Рико на каждом шагу. Член Конгресса Веласкес, член 
законодательного собрания Маркос Креспо, Рубен Диас, мы были одними из 
первых в Пуэрто-Рико после урагана "Мария". Еще есть над чем поработать. Мы 
все еще делаем это. Этим летом мы собираемся привлечь больше студентов из 
SUNY и CUNY, еще 300 студентов, чтобы помочь все восстановить. Я снова поеду 
туда, чтобы работать вместе со студентами на восстановлении острова, а также 
вместе со мной поедут член Конгресса Веласкес, Рубен Диас и Маркос Креспо, 
потому что еще предстоит много работы.  
  
Мы также создаем комиссию, которая будет заниматься созданием мемориала в 
память об урагане "Мария" и жертвах трагедии. Член Конгресса Веласкес и член 
законодательного собрания Маркос Креспо будут сопредседателями этого 
комитета. В Бэттери Парк Сити есть шесть мест, которые они рассмотрят, чтобы 
построить памятник жертвам урагана "Мария". И в сентябре, в годовщину урагана 
"Мария", члены комиссии объявят победивший проект мемориала и его 
расположение в Бэттери Парк Сити (Battery Park City).  
  
Итак, мы все еще работаем над восстановлением Пуэрто-Рико, и мы собираемся 
восстановить его лучше, чем когда-либо прежде. И жители Нью-Йорка намерены 
завершить эту работу. И мы поставим памятник, чтобы люди никогда не забыли о 
том, что случилось с Пуэрто-Рико, и чтобы они никогда не забыли то неуважение, 
продемонстрированное нашей страной народу Пуэрто-Рико, и чтобы такое 
никогда не повторилось.  
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