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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ В ПУЭРТО-РИКО 

 
Представители Нью-Йорка встретятся с представителями 

правительства Пуэрто-Рико в разгар кризиса 
 
 
Губернатор Эндрю М, Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что он 
возглавит делегацию в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для проведения встреч с 
местными официальными лицами и обсуждения с представителями 
правительства Пуэрто-Рико продолжающегося кризиса в сфере здравоохранения, 
экономических вызовов, а также необходимости в принятии конкретных мер со 
стороны Вашингтона. Губернатор возглавит делегацию в ответ на приглашение 
Губернатора Пуэрто-Рико Алехандро Гарсии Падилья (Alejandro García Padilla). 
Выезд делегации запланирован на 7 сентября; делегация вернется в Нью-Йорк 8 
сентября. 
 
«Нью-Йорк и Пуэрто-Рико объединяют особые отношения, которые опираются на 
наследие, историю, культуру и семейные связи, поэтому, когда наступают 
непростые времена, мы встаем плечом к плечу и предлагаем друг другу 
доступную помощь, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — В данный момент 
мы наблюдаем дестабилизацию ситуации в Пуэрто-Рико, которая становится 
угрожающей для жизни и здоровья миллионов человек, многие из которых имеют 
тесные связи с Нью-Йорком. Планируемая нами поездка позволит нам сказать 
веское слово за Пуэрто-Рико и его обычных жителей, простых людей, и я с 
нетерпением жду возможности начать работу с нашими партнерами для того, 
чтобы найти выход из создавшейся непростой кризисной ситуации». 
 
В состав делегации от штата Нью-Йорк войдут спикер муниципального совета 
города Нью-Йорк Мелисса Марк-Виверито (Melissa Mark-Viverito), Генеральный 
прокурор Эрик Шнейдерман (Eric Schneiderman), Спикер нижней палаты 
Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie), префект градообразующего 
района Бронкс (Bronx) Рубен Диас мл. (Rubén Díaz, Jr.), главный контролер города 
Нью-Йорка Скотт Стринджер (Scott Stringer), член Конгресса Нидиа Веласкес 
(Nydia Velázquez), а также члены администрации Губернатора с опытом 
реформирования программы Medicaid и решения вопросов, связанных с 
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мошенничеством в сфере здравоохранения, в частности руководитель 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк доктор Говард Зукер (Dr. Howard 
Zucker) и директор программы Medicaid в штате Нью-Йорк Джейсон Хелгерсон 
(Jason Helgerson). 
 
Спикер муниципального совета города Нью-Йорк Мелисса Марк-Виверито 
(Melissa Mark-Viverito) сказала: «Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за то, 
что под его руководством состоится поездка в Пуэрто-Рико, целью которой 
определено стимулирование отработки федеральным правительством 
адекватных мер в части противодействия кризисной ситуации, сложившейся на 
острове. По мере того как наш штат является домом для одной из самых 
многочисленных диаспор пуэрториканцев на территории США, Нью-Йорк и 
Пуэрто-Рико имеют тесные связи. Нам необходимо работать вместе и вместе 
обращаться к федеральному правительству с призывом о конкретных действиях, 
которые, наконец, помогут нашим пуэрториканским братьям и сестрам, пока еще 
есть время. Я продолжу свое сотрудничество с Губернатором Куомо (Cuomo), а 
также с пуэрториканским и федеральным правительством в рамках поиска выхода 
из кризиса, с которым столкнулся остров. Представители пуэрториканской 
общины внесли весомый вклад в развитие общества, культуры, вооруженных сил 
и других сфер жизни в нашей стране. Этой поездкой мы покажем острову, что мы 
не оставим его в непростые для него времена». 
 
Генеральный прокурор Эрик Шнейдерман (Eric Schneiderman) сказал: «Наш 
штат имеет исторически длительные отношения и тесные связи с населением 
Пуэрто-Рико, поэтому очень важно, чтобы мы сделали все от нас зависящее и 
возможное для того, чтобы помочь острову преодолеть этот трудный период. 
Поскольку практически каждый десятый житель Нью-Йорка имеет 
пуэрториканские корни, сложившийся кризис отзывается болью в сердцах 
огромного количества ньюйоркских семей. Я с удовольствием принимаю 
приглашение о вхождении в эту делегацию и с нетерпением жду возможности 
сесть за стол переговоров с лидерами Пуэрто-Рико с целью выработки вдумчивой 
долгосрочной стратегии в рамках решения сложившегося кризиса». 
 
Спикер нижней палаты Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie) 
отметил: «Являясь спикером нижней палаты Законодательного собрания штата 
Нью-Йорк, штата, в котором проживает самая многочисленная пуэрториканская 
диаспора во всей стране, я считаю важным посещение острова для того, чтобы 
ознакомится с чаяниями и пожеланиями местного правительства и населения, а 
также для того, чтобы совместными усилиями попытаться выработать стратегию 
помощи острову на пути выхода из кризиса. Я аплодирую Губернатору Куомо 
(Cuomo) за то, что он возглавил эту делегацию, чтобы получить наглядное 
представление о вызовах, стоящих перед нашими пуэрториканскими братьями и 
сестрами, доля которых в общей численности граждан США составляет порядка 
3,5 миллиона человек». 
 
Префект градообразующего района Бронкс (Bronx) Рубен Диас мл. (Rubén 
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Díaz, Jr.) подчеркнул: «В течение нескольких месяцев я продвигал инициативу 
поиска рациональных решений выхода из пуэрториканского кризиса. Я хочу 
поблагодарить Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за его инициативную 
лидерскую позицию по данному вопросу, а также выразить ему свою 
благодарность за формирование столь сильной делегации, состоящей из 
выбранных официальных лиц, которая обсудит с правительством Пуэрто-Рико 
пути выработки действенных предложений и планов, направленных как на 
поддержку дальнейшего развития Пуэрто-Рико, так и на предотвращение 
катастрофы для наших сограждан, называющих Пуэрто-Рико своим домом». 
 
Главный контролер города Нью-Йорка Скотт М. Стринджер (Scott M. Stringer) 
сказал: Штат Нью-Йорк непосредственно заинтересован в успешном развитии 
Пуэрто-Рико. Ратуя за стабильное и успешное будущее «Острова очарования» 
(Isla del Encanto), мы отстаиваем наиболее перспективные интересы нашего 
города, и я с нетерпением жду поездки на остров в составе губернаторской 
делегации, которая будет работать на выработку стратегий, помогающим обеим 
сторонам расти и развиваться». 
 
Член Конгресса Нидиа Веласкес (Nydia Velázquez) отметила: «Все американцы 
заинтересованы в эффективном разрешении пуэрториканского кризиса. Я 
аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за инициативность и лидерскую позицию 
по этому вопросу. Мы должны искать пути выхода из кризиса на всех уровнях 
власти». 
 
После Пуэрто-Рико в Нью-Йорке проживает самое большое количество выходцев 
с острова в мире. На материковой части Соединенных Штатов проживает, в 
общей сложности, 5 миллионов пуэрториканцев. 
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