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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О МОБИЛИЗАЦИИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ В 

РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ  
«НЬЮ-ЙОРК И ПУЭРТО-РИКО — ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ» (NY STANDS WITH 

PUERTO RICO RECOVERY AND REBUILDING INITIATIVE) 
 

100 студентов университетов SUNY и CUNY и почти 20 
квалифицированных специалистов готовятся к отправке 17 июня 

 
Объявление следует за призывом губернатора провести расследование 

реагирования федеральных властей на последствия урагана «Мария» 
(Hurricane Maria) в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об отправке 
первой группы студентов SUNY и CUNY, а также квалифицированных сотрудников 
в качестве волонтеров инициативы по восстановлению и реконструкции  
«Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — плечом к плечу» (NY Stands with Puerto Rico Recovery 
and Rebuilding Initiative), которая будет осуществляться все лето. 17 июня около 
100 студентов SUNY и CUNY и почти 20 квалифицированных специалистов-
волонтеров направятся в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). 
 
Первая группа волонтеров объединится с осуществляющими восстановительные 
работы некоммерческими организациями All Hands and Hearts, Heart 9/11 и 
NECHAMA и будет заниматься расчисткой завалов, восстановлением и 
строительством жилья. Студенты будут работать по 2 недели, которые им 
зачтутся в колледже в качестве практики. На финансирование этой миссии фонд 
UNICEF USA выделил 500 000 долларов. 
 
«Реакция федеральных властей (а точнее, ее отсутствие) на последствия урагана 
"Мария" (Hurricane Maria) в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) оставила миллионы 
американских граждан в темноте, без доступа к самому необходимому, подвергая 
опасности жизни многих людей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Как мы 
недавно узнали, число погибших в результате урагана "Мария" (Hurricane Maria) в 
70 раз превышает официальную статистику федеральных властей, 
неопровержимо доказывая, что федеральное правительство ценит жизни одних 
американцев больше жизней других. Перед лицом бездействия федерального 
правительства штат Нью-Йорк гордится своей работой с некоммерческими 



 

 

организациями, заполняя пробелы в восстановлении домов и жизни наших 
братьев и сестер на острове». 
 
Эта миссия осуществляется по итогам первой фазы инициативы по 
восстановлению и реконструкции «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — плечом к плечу» 
(NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative), реализация которой 
началась 29 апреля. В рамках первой фазы губернатор направил на остров 
тактическую команду по проведению оценки (Tactical Assessment Team), 
включающую признанных в штате экспертов, а также сотрудников профсоюзных, 
некоммерческих, благотворительных организаций и учебных заведений, с целью 
оценки потребностей в восстановлении и выработки комплексной дорожной карты 
восстановления пострадавших населенных пунктов. На основе выводов команды 
по проведению оценки в стратегически важные регионы в течение всего лета 
будут направлены около 500 студентов университетов SUNY и CUNY, а также 
квалифицированные рабочие строительных профессий. 
 
В этом месяце губернатор Куомо (Cuomo) призвал создать независимую 
федеральную комиссию для проведения расследования реагирования на 
природные катастрофы 2017 года в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). После публикации 
аналитического отчета медицинской школы Harvard School of Public Health, в 
котором предполагается, что число погибших в результате урагана «Мария» 
(Hurricane Maria) может в 70 раз превышать официальную статистику, губернатор 
Куомо (Cuomo) присоединился к требованию члена Конгресса Нидии Веласкес 
(Nydia Velázquez) о создании комиссии по незамедлительному расследованию 
реагирования федеральных властей, оценке числа погибших и выявлению 
случаев бездействия или небрежности при надлежащем реагировании, а также 
готовности к природным катаклизмам, реагирования на них и проведения 
восстановительных работ. Член Конгресса Веласкес (Velázquez) готовит закон о 
создании этой комиссии. 
 
Деятельность штата Нью-Йорк в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
 
С момента разрушительного воздействия урагана «Мария» (Hurricane Maria) в 
сентябре 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) четыре раза побывал в  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и постоянно направлял жизненно важные ресурсы 
нуждающимся жителям. Сразу после урагана штат Нью-Йорк инициировал 
инициативу Имперского штата по сбору гуманитарной помощи и организации 
восстановительных работ (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) и делегация штата Нью-Йорк в Конгрессе (New York 
State Congressional Delegation) продолжают помогать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в 
получении федеральной помощи, которая необходима его жителям и которую они 
заслуживают. В декабре губернаторы Куомо (Cuomo) и Росселло (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 котором 
содержится призыв выделить федеральный пакет помощи на сумму 94,4 млрд 
долларов для строительства более сильного Пуэрто-Рико (Puerto Rico). План 
указывал 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. 
 
Кроме того, в рамках программы Морского колледжа SUNY (SUNY Maritime), 
начатой в конце мая, более 500 кадетов Морского колледжа SUNY и около 50 
студентов Университета в Олбани (University at Albany) и Колледжа 
природоохранных наук и лесного хозяйства университета SUNY (SUNY College of 
Environmental Science and Forestry) присоединились в качестве волонтеров к 
некоммерческим организациям, осуществляющим восстановительные работы, с 
целью разбора завалов и подготовки крыш в районе Сан-Хуана (San Juan) к 
строительным работам. 
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