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ГУБЕРНАТОР ВИРГИНСКИХ ОСТРОВОВ США (U.S. VIRGIN ISLANDS) МЭПП 
(MAPP) И ГУБЕРНАТОР НЬЮ-ЙОРКА КУОМО (СUOMO) ОБЪЯВИЛИ О 

ПОЕЗДКЕ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО УРАГАНОМ «ИРМА» 
(IRMA), И ЛИКВИДАЦИИ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ  

 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о продолжении поддержки штатом 
Нью-Йорк районов, пострадавших от ураганов «Ирма» (Irma) и «Харви» 

(Harvey)  
 
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) совершит поездку на Виргинские 
острова США (U.S. Virgin Islands) в пятницу 15 сентября с целью оценки ущерба, 
нанесенного ураганом «Ирма» (Irma). Эта поездка, направленная на оценку 
ущерба и ликвидацию последствий, совершается после просьбы губернатора 
Мэппа (Mapp) губернатору Куомо (Cuomo) съездить в регион и оценить размеры 
ущерба. Губернатор Куомо (Cuomo) обещал определиться с тем, как Нью-Йорк 
сможет лучше всего предоставить дополнительную помощь пострадавшим 
районам, когда там начнется процесс восстановления.  
  
Ураган «Ирма» (Irma) обрушился на Виргинские острова США (U.S. Virgin Islands) 
6 сентября и нанес сильные повреждения на островах Сент-Томас (St. Thomas) и 
Сент-Джон (St. John), причем скорость ветра составляла более 150 миль/час  
(67 м/сек). Большая часть островов Сент-Томас (St. Thomas) и Сент-Джон  
(St. John) была разрушена и все еще остается без электричества, тогда как 
жители борются с последствиями бури.  
  
«Жители Нью-Йорка поддерживают Виргинские острова США (U.S. Virgin Islands) в 
это трудное время, и важно понимать полную картину разрушений, чтобы 
обеспечить адресную помощь, которая поможет жертвам этого урагана снова 
стать на ноги, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — У нас есть не только 
ресурсы, но и ценный опыт того, как отстраиваться заново и ликвидировать 
последствия разрушений, вызванных ураганом Сэнди (Sandy), и мы собираемся 
помогать, чем только сможем».  
 
Губернатор Мэпп (Mapp): «После урагана "Ирма" (Irma) я пригласил губернатора 
Куомо (Cuomo) на Виргинские острова США (U.S. Virgin Islands), чтобы он смог 
своими глазами увидеть ущерб и оказать помощь в нашей работе по ликвидации 
последствий. Я хочу поблагодарить губернатора, у которого есть обширный опыт 
ликвидации последствий ураганов как в бытность его министром жилищного 



строительства и городского развития (Housing and Urban Development, HUD), так и 
в должности губернатора штата Нью-Йорк, когда прошел ураган Сэнди (Sandy), за 
сотрудничество с нами в решении огромной задачи, которая перед нами стоит. У 
Виргинских островов США (U.S. Virgin Islands) особые связи с Нью-Йорком, 
поскольку здесь больше жителей указывают его местом своего рождения по 
сравнению с любым другим штатом. Как уроженец Бруклина (Brooklyn), который 
служил на 83-м участке на Уилсон-авеню (Wilson avenue), я понимаю это умение 
устоять и ощущение "все смогу", которое характерно для жителей Нью-Йорка, и 
мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за обещание помощи по мере того, 
как мы работаем вместе, чтобы отстроить все еще лучше, чем прежде».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) приедет с «группой оценки» из администрации, чтобы 
оценить ущерб и проконсультировать нас, какие ресурсы надо развернуть.  
  
Нью-Йорк и Виргинские острова США (U.S. Virgin Islands) имеют особые связи. На 
Виргинских островах США (U.S. Virgin Islands) большежителей, чем в каком-либо 
другом штате страны указывают Нью-Йорк местом своего рождения. Губернатор 
Мэпп (Mapp) родился в Бруклине (Brooklyn), Нью-Йорк и учился как в 
Муниципальном колледже г. Нью-Йорка (New York City Community College), так и в 
Городском университете Нью-Йорка (City University of New York).  
 
Эта поездка ─ не первое предложение помощи от Нью-Йорка Виргинским 
островам США (U.S. Virgin Islands) после урагана «Ирма» (Irma). Сразу же после 
урагана губернатор Куомо (Cuomo) направил туда 130 военнослужащих из 106-го 
спасательного авиаотряда (106th Rescue Wing) ВВС Национальной гвардии штата 
Нью-Йорк (New York Air National Guard), три спасательных вертолета HH-60 Pave 
Hawk, два поисково-спасательных самолета HC-130 и три надувных спасательных 
лодки Zodiac с целью помощи в первоначальных поисково-спасательных работах. 
Эта первоначальная миссия закончилась раньше на этой неделе.  
  
С тех пор как ураганы «Харви» (Harvey) и «Ирма» (Irma) обрушились на Техас 
(Texas), Флориду (Florida) и Карибские острова (Caribbean), Нью-Йорк оказывал 
поддержку районам, пострадавшим от ураганов. 11 сентября 10 вертолетов UH-60 
Blackhawk и 55 солдат из 42-й бригады армейской авиации Национальной гвардии 
штата Нью-Йорк (New York Army National Guard) были отправлены на подмогу 
службам экстренного реагирования во Флориде (Florida) для ликвидации 
последствий урагана «Ирма» (Irma) Кроме того, в воскресенье 10 сентября 
военнослужащие из 105-го спасательного авиаотряда (105th Airlift Wing) 
развернули группу спутниковой связи из 7 человек на Миссисипи (Mississippi) с 
помощью самолета C-17 в рамках поддержки Национальной гвардии Флориды 
(Florida National Guard) и экстренных служб по ликвидации последствий урагана 
«Ирма» (Irma). 124 военнослужащих из 106-го спасательного авиаотряда (106th 
Rescue Wing) ВВС Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York Air National 
Guard) были направлены в Техас (Texas) после урагана «Харви» (Harvey) и 
отдельно в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) сразу после того, как там прошел ураган 
«Ирма» (Irma).  
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