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ВО ВРЕМЯ СВОЕЙ ПЯТОЙ ПОЕЗДКИ В ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO) ПОСЛЕ 

УРАГАНА «МАРИЯ» (HURRICANE MARIA) ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) 
ОБЪЯВИЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ТОРГОВЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ МЕЖДУ ШТАТОМ 

НЬЮ-ЙОРК И ПУЭРТО РИКО  
  

Поскольку сельское хозяйство Пуэрто-Рико (Puerto Rico) было 
уничтожено ураганом «Мария» (Hurricane Maria), штат Нью-Йорк будет 
сотрудничать с местными фермерами, Университетом Пуэрто-Рико 

(University of Puerto Rico) и другими партнерами для оказания технической 
помощи и обмена опытом в области сельского хозяйства и 

продовольствия в Пуэрто-Рико  
  

Ожидается, что экономический эффект от новых возможностей 
торговли сельскохозяйственной продукцией составит более 1 млн 

долларов как для Пуэрто-Рико (Puerto Rico), так и для штата Нью-Йорк  
  

Данная программа станет продолжением губернаторской Инициативы 
по восстановлению и реконструкции «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико ─ плечом 
к плечу» (New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative) 

и постоянной поддержки в области ремонта и укрепления 
энергосистемы и инфраструктуры в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об установлении 
новых партнерских отношений в области торговли сельскохозяйственной 
продукцией между штатом Нью-Йорк и Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для укрепления 
как экономики Пуэрто-Рико (Puerto Rico), так и связей между двумя сообществами 
по мере того, как Пуэрто-Рико продолжает восстанавливаться и 
отстраиваться. Губернатор пообещал помочь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
восстановить отрасль сельского хозяйства и производства продовольствия и 
сотрудничать с местными фермерами, Университетом Пуэрто-Рико (University of 
Puerto Rico) и другими партнерами для оказания технической помощи и обмена 
опытом для восстановления промышленности. Спустя десять месяцев после 
разрушений, принесенных ураганом «Мария» (Hurricane Maria), объемы торговли 
сельскохозяйственной продукцией между штатом Нью-Йорк и Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) быстро растут с появлением в Пуэрто-Рико яблок, капусты и лука, 
выращенных в штате Нью-Йорке, и выходом арбузов, манго и тыкв, выращенных в 
Пуэрто-Рико, на рынок штата Нью-Йорк. По консервативным оценкам эти 



 

 

возможности торговли сельскохозяйственной продукцией дадут более 1 миллиона 
долларов экономической выгоды как для штата Нью-Йорк, так и для Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico).  
  
Губернатор сделал объявление, находясь в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) во главе 
делегации, в состав которой входят ректоры и студенты университетов SUNY и 
CUNY, а также партнеры из некоммерческих организаций, профсоюзные лидеры 
и выборные должностные лица, приехавшие поддержать продолжающиеся на 
острове работы. Эта поездка стала пятой поездкой губернатора в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) после ураганов «Мария» (Maria) и «Ирма» (Irma) и совершается в 
рамках третьей отправки волонтеров — студентов университетов SUNY и CUNY с 
начала реализации инициативы.  
  
«Жители Пуэрто-Рико (Puerto Rico) — наши братья и сестры, и, несмотря на 
продолжающееся игнорирование проблемы федеральным правительством, штат 
Нью-Йорк продолжит делать все, что в наших силах, чтобы помочь им 
восстановить свою экономику, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это 
партнерство в области сельского хозяйства поможет создать новые возможности 
для местных фермеров, станет стимулом экономического роста, поможет 
восстановлению этой жизненно важной отрасли и еще более укрепит связи 
между Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и великим штатом Нью-Йорк».  
  
Согласно с оценкой ущерба от ураганов, приведенной в Отчете об эффективном 
восстановлении (Build Back Better Report), ураганы «Ирма» (Irma) и «Мария» 
(Maria) нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственной отрасли Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), в основном состоящей из небольших семейных ферм, уничтожив 
примерно 80 процентов урожая, что выражается в потерях для экономики  
Пуэрто-Рико в размере 250 млн долларов. Уничтожение посевных культур 
привело к утрате продовольствия из местных продуктов, ограничению вариантов 
питания, увеличению стоимости продуктов питания и ухудшению 
продовольственной безопасности. Кроме того, животные общей стоимостью 
более 2,2 млн долларов погибли во время урагана, а сельскохозяйственная 
инфраструктура получила ущерб на сумму более 1,8 млрд долларов. Это 
составляет 40 процентов от общей стоимости.  
  
Как и в других программах по восстановлению Пуэрто-Рико (Puerto Rico), штат 
Нью-Йорк стремится помочь Пуэрто-Рико восстановить отрасль сельского 
хозяйства и производства продовольствия, сделав их сильнее, чем раньше. 
Губернатор Куомо (Cuomo) установит комплексное целенаправленное 
сотрудничество с местными фермерами, Университетом Пуэрто-Рико (University 
of Puerto Rico) и другими партнерами для оценки неотложных потребностей, 
оказания технической помощи для внедрения краткосрочных решений и 
разработки стратегического плана по укреплению сельскохозяйственной отрасли, 
обеспечению продовольственной безопасности и развитию экономики  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico). В рамках этой инициативы губернатор соберет группу 
экспертов под руководством руководителя Департамента сельского хозяйства 
Болла (Ball), которая встретится с партнерами на конференции SOMOS.  
  
Эти действия будут направлены на: 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Build_Back_Better_PR.pdf


 

 

• расширение торговли и обмена продовольственными и 
сельскохозяйственными товарами между Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и 
штатом Нью-Йорк;  

• совместные предприятия в области продовольственных инноваций;  
• обеспечение продовольственной безопасности для недостаточно 

обслуживаемых групп населения и изучение возможности создания 
продовольственных банков;  

• обмен передовым опытом в области безопасности пищевых продуктов и 
напитков, а также стандартов и технических рекомендаций по 
безопасности пищевых продуктов.  

  
Компания Caribbean Produce, крупнейший дистрибьютор сельскохозяйственной 
продукции в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), на текущий момент импортировала 
186 200 фунтов (84 459 кг) яблок со всего штата Нью-Йорк, включая сорта Rome, 
Empire, Red Delicious, Gala, Snap Dragon и McIntosh, закупленных у компаний New 
York Apples Sales и Hudson River Fruit. Компания Caribbean Produce также 
импортировала 126 000 фунтов (57 150 кг) капусты производства фермы Torrey 
Farms в г. Эльбе (Elba), округ Дженеси (Genesee) и 84 000 фунтов (38 100 кг) лука 
производства семейной фермы Minkus Family Farms в г. Нью-Хэмптоне (New 
Hampton), Oкруг Оранж (Orange) и планирует импортировать картофель, морковь, 
репу, свеклу и другую сельскохозяйственную продукцию, произведенную в штате 
Нью-Йорк. В настоящее время компания Caribbean Produce занимается сбытом 
сока производства фермы Red Jacket Orchard из г. Женевы (Geneva), округ 
Онтарио (Ontario). Фермы Hudson River Fruit, Red Jacket Orchard и Minkus Family 
Farm являются участниками программы «Выращено и сертифицировано в штате 
Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified).  
  
Штат Нью-Йорк импортировал 100 000 фунтов (45 350 кг) бессемянных арбузов 
производства ферм Finca González и Soto Farms из г. Гуаника (Guánica),  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), которые были проданы в розницу на рынке  
Хантс-Пойнт-Терминал (Hunts Point Terminal Market) в Бронксе (Bronx), и в 
ближайшие недели и месяцы запланирована поставка дополнительных 
контейнеров. Вскоре компания Caribbean Produce начнет экспортировать в штат 
Нью-Йорк тропическую тыкву производства фермы Finca González, а также манго 
производства фермы Gan Eden Farm из г. Санта-Исабель (Santa Isabel). По 
сдержанным оценкам эти партнерские отношения в долгосрочной перспективе 
обеспечат более 1 млн долларов экономического воздействия как в штате  
Нью-Йорке, так и в Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  
  
Ферма Gan Eden Farm была одним из мест, куда были направлены на работу 
студенты Морского колледжа Университета штата Штат Нью-Йорк Морской (State 
University of New York Maritime), Университета штата Нью-Йорк в Олбани (SUNY 
Albany) и Колледжa экологии и лесного хозяйства при Университете штата  
Нью-Йорк (SUNY ESF) в рамках инициативы губернатора Куомо (Cuomo) по 
восстановлению и реконструкции «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — плечом к плечу» 
(NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative) для помощи в мерах 
по восстановлению после урагана «Мария» (Hurricane Maria).  
  
Эти партнерские отношения стали возможными благодаря открытию 
губернатором Куомо (Cuomo) в ноябре 2015 года в пригороде Старый Сан-Хуан 



 

 

(Old San Juan) г. Сан-Хуан Представительства штата Нью-Йорк по развитию 
торговли и туризма (New York State Office of Trade and Tourism, NYSOTT). 
NYSOTT развивает взаимовыгодные туристические возможности и укрепляет 
экономические связи между штатом и островом. NYSOTT также управляет 
Центром открытий штата Нью-Йорк (New York State Discovery Center) и 
магазинами «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) и «Я люблю Нью-Йорк» (I LOVE 
NY), популяризирующими продукцию, выращенную и произведенную в штате 
Нью-Йорк. Сбыт в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) продукции таких брендов, как 
Saratoga Spring Water, Asarasi Sparkling Tree Water и Roxy Mountain Maple 
Products также является результатом ряда инициатив, о которых губернатор 
Куомо (Cuomo) объявил в сентябре 2015 года, направленных на помощь  
Пуэрто-Рико в развитии экономики и установление взаимовыгодных отношений 
экономического развития между Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и штатом Нью-Йорк, 
включая возможности для развития бизнеса и технологий, сельского хозяйства, 
энергетики и инфраструктуры.  
  
Штат Нью-Йорк и Пуэрто-Рико (Puerto Rico) активно ведут переговоры о развитии 
и расширении торговых возможностей между предприятиями штата Нью-Йорк и 
Пуэрто-Рико.  
  
Эти программы стали возможны в результате проведения 
Сельскохозяйственного торгового форума (Agriculture Trade Forum), о котором 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил в сентябре 2016 года и в ходе которого 
представители бизнеса, правительства и сельского хозяйства собрались вместе, 
чтобы изучить возможности для содействия торговле, расширения рынков и 
наращивания экономического воздействия агробизнеса и агротуризма в штате 
Нью-Йорк и в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Форум также заложил основы для 
создания в будущем совместных предприятий между производителями штата 
Нью-Йорк и предприятиями Пуэрто-Рико, дав возможность ритейлерам штата 
Нью-Йорк импортировать сельскохозяйственную продукцию Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) и расширить рынок экзотических продуктов из Пуэрто-Рико, спрос на 
которые существует среди более 1 миллиона пуэрториканцев, проживающих в 
штате Нью-Йорк.  
  
«Мы гордимся тем, что продолжаем сотрудничать с нашими братьями и сестрами 
в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), чтобы помочь им восстановиться и отстроиться, и 
это включает оживление сельскохозяйственной экономики на всей территории 
острова, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Штат  
Нью-Йорк и далее укрепляет наши партнерские отношения с Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico), оказывая помощь фермерам и создавая новые торговые возможности для 
стимулирования экономики как Пуэрто-Рико, так и штата Нью-Йорк».  
  
Президент и генеральный директор биржи сельскохозяйственной 
продукции Caribbean Produce Exchange Анхель Сантьяго (Ángel Santiago): 
«Этот первоначальный этап соглашения позволит торговым точкам в штате Нью-
Йорк предлагать потребителям свежие тропические продукты из Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico). Мы также планируем расширить наш круглогодичный обмен 
продукцией сельского хозяйства, добавив другие сельскохозяйственные 
категории для экспорта и импорта из штата Нью-Йорк. Мы с нетерпением 
ожидаем продолжения укрепления этих коммерческих отношений, направленных 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-ever-agriculture-trade-forum-between-new-york-and-puerto-rico


 

 

на двусторонний экономический рост и развитие агробизнеса в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) и штате Нью-Йорк».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Мы 
налаживаем важные экономические партнерские отношения между штатом  
Нью-Йорк и Пуэрто (Puerto), которые дадут предприятиям новые рынки и новые 
возможности для роста. После разрушений, принесенных ураганом "Мария" 
(Hurricane Maria), экономические связи важны, как никогда в рамках нашего 
сотрудничества с целью помочь нашим друзьям и соседям в Пуэрто (Puerto) в 
восстановлении и реконструкции. Эти совместные усилия создают столь 
необходимые возможности для ведения бизнеса в краткосрочной перспективе, а 
также закладывают основу для плодотворных долгосрочных партнерских 
отношений, которые приносят дивиденды предприятиям агробизнеса как в штате 
Нью-Йорк, так и в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball):«Наш Департамент с радостью участвовал несколько лет 
назад в проведении по инициативе губернатора Сельскохозяйственного 
торгового форума (Agriculture Trade Forum), где мы провели целенаправленные 
конструктивные переговоры с нашими друзьями в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) о 
возможностях сотрудничества. Сегодня, когда мы поддерживаем Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) в усилиях по восстановлению, я с гордостью вижу, что эти 
переговоры приводят к принятию мер, которые не только будут способствовать 
восстановительным работам, но также станут мостом к новым рынкам для 
производителей штата Нью-Йорк».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «В Бронксе 
(Bronx) проживает больше пуэрториканцев, чем в каком-либо другом пригороде 
города Нью-Йорка (New York City), и мы должны сделать все возможное, чтобы 
поддержать наших братьев и сестер в работах по восстановлению и 
реконструкции после урагана "Мария" (Hurricane Maria). Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его руководящую роль во всех мерах по восстановлению 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и за его приверженность делу восстановления 
сельскохозяйственной экономики в Пуэрто-Рико. Экономики Бронкса (Bronx) и 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) развиваются благодаря установлению торговых связей 
между островом и рынком Хантс-Пойнт-Терминал (Hunts Point Terminal Market), и 
эти партнерские отношения продолжат укреплять связи между нами и 
способствовать процветанию наших сообществ».  
  
Член Законодательного собрания Маркус Креспо (Marcos Crespo), 
председатель рабочей группы по делам 
пуэрториканцев/латиноамериканцев (Puerto Rican/Hispanic Task Force): «В 
очередной раз губернатор Куомо (Cuomo) продемонстрировал истинное 
лидерство и дружбу в отношении Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Эта последняя 
губернаторская мера позволит укрепить сельскохозяйственную отрасль острова и 
предоставить более широкие экономические возможности для фермеров 
благодаря сотрудничеству с местными партнерами, включая запланированную 
встречу в рамках конференции SOMOS. Я горжусь тем, что снова присоединился 
к губернатору в его поездке в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), направленной на 



 

 

восстановление острова, и надеюсь, что этот комплексный план поможет сделать 
остров и его экономику сильнее и лучше для следующих поколений 
пуэрториканцев».  
  
Инициатива восстановления и реконструкции «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — 
плечом к плечу» (New York Stands With Puerto Rico Recovery and Rebuilding 
Initiative)  
  
Во время своей поездки в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) губернатор объявил об 
установлении партнерских отношений в сельском хозяйстве в рамках 
Инициативы восстановления и реконструкции (Recovery and Rebuilding 
Initiative). В апреле 2018 г. губернатор Куомо (Cuomo) объявил о запуске 
инициативы восстановления и реконструкции «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — 
плечом к плечу» (NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative), 
направив на остров Тактическую команду по проведению оценки (Tactical 
Assessment Team), включающую признанных в штате экспертов и партнеров из 
профсоюзных, некоммерческих, благотворительных организаций и учебных 
заведений, для оценки потребностей в восстановлении и выработки комплексной 
дорожной карты восстановления пострадавших населенных пунктов. Губернатор 
провел круглый стол с партнерами на местах и членами тактической команды по 
проведению оценки (Tactical Assessment Team), чтобы запустить новую 
инициативу и обсудить текущие усилия штата Нью-Йорк по помощи в 
восстановлении Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  
  
Во время этой поездки губернатор Куомо (Cuomo) объявил об основных 
достижениях в рамках данной инициативы. На сегодняшний день на острове 
расчищено, восстановлено и отстроено 90 домов, что демонстрирует то, как  
Нью-Йорк уверенно идет с достижению цели ─ отремонтировать и отстроить 150 
домов в рамках этой инициативы. На сегодняшний день 400 студентов и 
квалифицированных специалистов-волонтеров отработали в рамках инициативы 
более 25 000 часов, а с учетом оставшихся двух отправок штат Нью-Йорк этим 
летом мобилизует для оказания помощи в восстановительных работах более 500 
студентов-волонтеров и более 100 квалифицированных специалистов-
волонтеров.  
  
В рамках Инициативы восстановления «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико — плечом к 
плечу» (NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative), студенты 
отправляются сменами на двухнедельный срок, и у них есть возможность 
получить за эту работу зачеты в колледже. Волонтеры вместе с участниками 
профсоюзов - работников строительных специальностей штата Нью-Йорк (New 
York Building and Construction Trades) будут прибывать сменами на одну-две 
недели в течение всего лета. Кроме того Детский фонд США при Организации 
Объединённых Наций (United Nations International Children's Emergency Fund USA, 
UNICEF USA) обещал выделить финансирование для поддержки этой работы.  
  
Перед отправкой этой группы проходил второй этап инициативы, запущенной 29 
апреля, в рамках которого губернатор направил Тактическую команду по 
проведению оценки (Tactical Assessment Team) для разработки комплексного 
плана восстановительных работ на острове. Результаты работы Тактической 
команды по проведению оценки (Assessment Team) лежат в основе деятельности 
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добровольцев этим летом. Три предыдущих отправки добровольцев, состоялись 
15 июля, 1 июля и 17 июня. В каждой из них участвовали более 100 студентов 
университетов SUNY и CUNY и волонтеров, а также более 25 
квалифицированных специалистов.  
  
Деятельность штата Нью-Йорк по помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico)  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает руководить деятельностью штата по 
содействию пуэрториканским семьям в штате Нью-Йорк, которым пришлось 
покинуть свои дома после вызванных ураганом «Мария» (Maria) разрушений на 
острове. В прошлом месяце, когда в июне заканчивалась помощь федерального 
правительства на аренду жилья, губернатор поручил Управлению по временной 
помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance) создать новую программу на сумму 1,2 млн долларов для оказания 
индивидуальной помощи по жилью беженцам из Пуэрто-Рико, а также 
распорядился, чтобы Департамент труда (Department of Labor) выделил до 10 
млн долларов на профессиональную переподготовку и инвестиции местным 
организациям.  
  
В прошлом месяце губернатор объявил о том, что Попечительский совет 
университета SUNY (SUNY Board of Trustees) и Попечительский совет 
университета СUNY (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 позволит 
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 весеннем семестре 
2018 года около 50 студентов-беженцев воспользовались расценками на 
обучение для жителей штата в колледжах университета SUNY и 200  
студентов-беженцев — в колледжах университета CUNY.  
  
С момента разрушительного воздействия урагана «Мария» (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 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) и делегация штата Нью-Йорк в Конгрессе (New York 
Congressional Delegation) продолжают помогать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в 
получении 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 об усилиях по восстановлению и оказанию 
помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и о возможности личного участия см. на  
веб-странице, посвященной созданной губернатором для помощи Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) и Виргинским островам США (U.S. Virgin Islands) кампании «Усилия 
Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению» (Empire State Relief 
and Recovery Effort).  
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