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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ПРЕЗИДЕНТУ ТРАМПУ (TRUMP) С ПРИЗЫВОМ ПОСЕТИТЬ ПУЭРТО-РИКО 

(PUERTO RICO) ВО ВРЕМЕНА КРИЗИСА  
  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Господин президент, Ваша администрация 

поставила жителей Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в тяжелое положение. 
Единственный способ действительно понять масштаб проблемы — это 

увидеть все своими глазами, поэтому я прошу Вас нанести визит 
американским гражданам, ведущим борьбу в Пуэрто-Рико (Puerto 

Rico). Если бы речь шла о Флориде (Florida), или Техасе (Texas), или Нью-
Йорке (New York), разве Вы стали бы ждать так долго, чтобы обратить 

внимание на затянувшийся кризис?»  
  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Господин президент, это граждане Америки, 

и они заслуживают получить от Вас нечто большее, чем бумажные 
полотенца».  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) опубликовал 
открытое письмо президенту Трампу (Trump) с призывом посетить  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) во времена кризиса, вызванного отказом 
федерального правительства реагировать на ураганы «Ирма» (Irma) и 
«Мария» (Maria). Губернатор опубликовал это письмо на второй день своего 
посещения острова во главе делегации штата Нью-Йорк в поддержку 
инициативы по восстановлению и реконструкции «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ 
плечом к плечу» (New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding 
Initiative).  
  
ВИДЕОРОЛИК об обсуждении губернатором письма можно увидеть на YouTube 
здесь, а также в ТВ-формате (h.264, mp4) здесь.  
  
АУДИОЗАПИСЬ обсуждения губернатором письма доступна здесь.  
  
Полный текст письма приводится ниже.  
  
Уважаемый президент Трамп (Trump)!  
  
Я пишу сразу после завершения пятой поездки в Пуэрто-Рико в поддержку 
постоянных усилий штата Нью-Йорк (Puerto Rico) по осуществлению 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-milestones-ny-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding
https://youtu.be/FAOkcHE6F_k
https://spaces.hightail.com/receive/sIGtIP7f2L
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-addresses-open-letter-to-president-trump-calling-on-him-to-visit-puerto-rico-amid-ongoing-crisis


 

 

восстановительных работ, чтобы выразить свое возмущение чудовищным 
нарушением прав жителей Пуэрто-Рико. Более чем через 10 месяцев после того, 
как ураганы «Ирма» (Irma) и «Мария» (Maria) обрушились на остров, я из первых 
рук увидел, как постоянное пренебрежение со стороны Вашей администрации к 
пуэрториканцам несут острову боль и страдания.  
  
Господин президент, это граждане Америки, и они заслуживают получить от Вас 
нечто большее, чем бумажные полотенца.  
  
Позвольте мне выразиться ясно: текущий кризис является следствием не только 
стихийного бедствия, но и бездействия вашей администрации как до, так и после 
этих ураганов. Собственный отчет Федерального агентства по чрезвычайным 
ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) показывает, что 
данное ведомство было удручающе не готово к урагану «Мария» (Maria) и 
неспособно оказать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) необходимую помощь после 
катастрофы.  
  
Пуэрториканцы продолжают страдать из-за ошибок FEMA. Во время этой 
последней миссии я видел, что жители Плэйиты (Playita) до сих пор кипятят воду, 
поскольку более чем через десять месяцев после ураганов они так и не были 
подключены к надежному источнику чистой воды. Я видел семьи в Гуайнабо 
(Guaynabo), которые до сих пор зависят от генераторов, поскольку они так и не 
подключены к централизованному электроснабжению. Я видел пустые и 
заброшенные дома в Тоа Баха (Toa Baja), где пострадали более 10 000 единиц 
жилья, поскольку жители все еще не могут вернуться в свои районы.  
  
Вам, как президенту, следует принести извинения жителям Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico). И теперь, когда Ваша администрация признала, что Вы являетесь частью 
проблемы, пришла пора стать частью ее решения. Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
разработал план восстановительных работ, в рамках которого федеральные 
власти просят о помощи в размере 94,4 млрд долларов, но на данный момент 
федеральное правительство выделило лишь небольшую часть этой суммы. Я 
призываю Вас выделить необходимое Пуэрто-Рико (Puerto Rico) финансирование 
в полном объеме, давая острову возможность выполнить восстановительные 
работы и подготовиться к экстремальным погодным условиям в будущем.  
  
Штат Нью-Йорк, где проживает больше всего пуэрториканцев за пределами 
острова, всегда имел особые связи с Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и мы были рядом 
с его жителями с самого начала этой трагедии.  
  
Мы делаем и будем продолжать делать все от нас зависящее на уровне штата: 
мы направили 4400 паллет гуманитарной помощи, собранной в 13 пунктах по 
всему штату, мы направили более 1000 человек, включая членов Национальной 
гвардии (National Guard), сотрудников администрации, медицинских 
специалистов и сотни работников коммунальных предприятий и специалистов-
энергетиков, чтобы помочь в восстановлении электроснабжения и стабилизации 
сети, и в этот самый момент сотни студентов SUNY и CUNY находятся в  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), восстанавливая дома в рамках инициативы по 
восстановлению и реконструкции «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ плечом к плечу» 
(New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative). Эти студенты 



 

 

и волонтеры демонстрируют лидерские качества, сострадание и заботу, которых 
так не хватает Вашингтону (Washington) после ураганов.  
  
А что делаете Вы и Ваша администрация?  
  
Господин президент, Ваша администрация поставила жителей Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) в тяжелое положение. Единственный способ действительно понять 
масштаб проблемы — это увидеть все своими глазами, поэтому я прошу Вас 
нанести визит американским гражданам, ведущим борьбу в Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico). Если бы речь шла о Флориде (Florida), или Техасе (Texas), или Нью-Йорке, 
разве Вы стали бы ждать так долго, чтобы обратить внимание на затянувшийся 
кризис?  
  
Во время Вашей поездки я бы очень хотел лично показать Вам, как ньюйоркцы на 
местах берут на себя ответственность и своим примером показывают, что значит 
помощь нашим пуэрториканским братьям и сестрам.  
  
Somos uno (мы едины)!  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo)  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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