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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ С 
ВОЗБУЖДЕНИЕМ ИСКА ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА (TRUMP) И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА НЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДОСТАВИТЬ 
РЕСУРСЫ И ПОМОЩЬ ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO) ПОСЛЕ УРАГАНА 

«МАРИЯ» (MARIA)  
  

Губернатор руководит помощью беженцам из Пуэрто-Рико, 
проживающим в Нью-Йорке  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
сотрудничества штата Нью-Йорк с Latino Justice, национальной правозащитной 
организацией, для выявления проживающих в штате Нью-Йорк беженцев из 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), пострадавших от постыдной реакции федерального 
правительства на ураган «Мария» (Maria), обрушившийся на регион ровно год 
назад. На данный момент штат установил несколько беженцев из Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), проживающих в Нью-Йорке, которые выступят истцами в судебном 
разбирательстве против президента Трампа (President) и федерального 
правительства в связи с дискриминацией, выраженной в отказе предоставить 
острову услуги и ресурсы после стихийного бедствия, и это партнерство окажет 
содействие штату в его усилиях. Некоторые из этих потенциальных истцов 
приняли участие в акции памяти, на которой губернатор выступил ранее сегодня.  
  
«Сейчас, когда мы отмечаем годовщину со дня прохождения по Соединенным 
Штатам одного из самых мощных ураганов в истории, нам ясно, как и тогда, что 
президент Трамп (Trump) совершенно забыл о жителях Пуэрто-Рико (Puerto Rico), 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В этой стране нет граждан второго 
сорта, однако мы стали свидетелями вопиющей непоследовательности, когда 
Вашингтон (Washington) оказал помощь после стихийных бедствий во Флориде 
(Florida) и Техасе (Texas), но при этом не предоставил нашим братьям-
американцам в Пуэрто-Рико самое необходимое. Наше федеральное 
правительство должно быть привлечено к ответственности за эти аморальные, 
постыдные действия, и с помощью этого иска мы обеспечим справедливость тем, 
чьи права были нарушены, а также дальнейшее оказание помощи жителям 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), пока остров не будет полностью восстановлен и не 
станет лучше, чем прежде».  
  
«Мы помогаем нашим согражданам из Пуэрто-Рико (Puerto Rico), обеспечивая их 
обустройство и безопасность в штате Нью-Йорк после разрушений, вызванных в 



 

 

прошлом году ураганом "Мария" (Maria), — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на сегодняшнем мероприятии. — 
Совместно с организацией Latino Justice мы готовим иск против администрации 
Трампа (Trump) за полное бездействие и отказ от проведения восстановительных 
работ после урагана. Штат Нью-Йорк окажет помощь своим братьям и сестрам в 
борьбе против непредоставления помощи и защиты со стороны федерального 
правительства, что продолжает отрицательно сказываться на семьях, 
пострадавших от стихийного бедствия».  
  
Согласно статистическим отчетам, катастрофа унесла жизни почти 3000 человек, 
что делает ураган «Мария» (Maria) одной из самых масштабных природных 
катастроф в истории США, однако президент Трамп (Trump) политизировал 
данный вопрос и отказался принимать представленные отчеты в качестве 
фактических доказательств. После того как реакция федерального правительства 
на ураган «Мария» (Maria) была названа «ошеломительным неоцененным 
успехом», стало ясно, что президент Трамп (Trump) неспособен или не хочет 
признать разрушения, нанесенные этим стихийным бедствием, и оказать 
необходимую помощь в восстановлении острова.  
  
Ранее в этом месяце губернатор объявил о своем намерении возглавить усилия 
по подаче иска против федерального правительства из-за очевидных 
несоответствий в реакции федерального правительства и его обращении с 
гражданами, пострадавшими от урагана «Харви» (Harvey), в основном 
затронувшем штат Техас (Texas), и пострадавшими от урагана «Мария» (Maria), 
который ударил по Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и другим районам. Такие 
несоответствия включают:  
  

• Ожидание в три недели. Федеральным вертолетам — критически важным 
для спасения жизней и доставки предметов первой необходимости — 
потребовалось не менее трех недель, чтобы добраться до Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), в отличие от 73 вертолетов Североамериканского 
командования ВС США (U.S. Northern Command), которые были в небе над 
Хьюстоном (Houston) уже через шесть дней после урагана «Харви» 
(Hurricane Harvey).  

• Недостаточное финансирование. Через девять дней после ураганов 
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) одобрило выделение 141,8 млн долларов 
помощи частным лицам, пострадавшим от урагана «Харви» (Harvey), в то 
время как пострадавшим от урагана «Мария» (Maria) было выделено лишь 
6,2 млн долларов.  

• Нехватку еды и воды. В течение первых девяти дней после урагана 
«Харви» (Harvey) Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям 
(FEMA) предоставило г. Хьюстону (Houston) 5,1 миллиона сухих пайков, 4,5 
миллиона литров воды и более 20 000 брезентовых тентов. За тот же 
период Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) 
доставило в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) всего 1,6 миллиона сухих пайков, 2,8 
миллиона литров воды и около 5000 брезентовых тентов.  

• Недостаток ресурсов. Через девять дней после урагана «Харви» (Harvey) 
федеральное правительство направило 30 000 сотрудников  
аварийно-спасательных служб в район Хьюстона (Houston), по сравнению с 
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10 000 сотрудников, направленных в тот же период после урагана «Мария» 
(Maria). Кроме того, Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям 
(FEMA) потребовалось всего 10 дней для одобрения проведения 
постоянных работ в рамках помощи при стихийных бедствиях в штате Техас 
(Texas) по сравнению с 43 днями в случае Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  

• Неприемлемую помощь. Через семьдесят восемь дней после обоих 
ураганов Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) 
одобрило 39 процентов заявлений о получении федеральной помощи от 
жертв урагана «Харви» (Harvey), по сравнению с 28 процентами заявлений 
от жертв урагана «Мария» (Maria).  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) выделил около 13 млн долларов на поддержку более 
11 000 жертв урагана «Мария» (Maria), проживающих в штате Нью-Йорк. В рамках 
этого обязательства начальные инвестиции в размере 2 млн долларов будут 
направлены организациям-партнерам, которые помогают пуэрториканцам 
получить необходимые услуги, такие как поиск работы, жилья, консультирование 
по льготам и медицинское обслуживание. Губернатор Куомо (Cuomo) также 
обязался выделить до 11 млн долларов на финансирование обеспечения 
переселенцев из Пуэрто-Рико жильем и работой: 1 млн долларов на программы 
кураторства для пуэрториканцев и до 10 млн долларов на профессиональную 
подготовку и трудоустройство.  
  
В июне губернатор объявил о том, что Попечительский совет университета SUNY 
(SUNY Board of Trustees) и Попечительский совет университета CUNY (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 позволяет 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 2017–2018 учебном году 255 студентов из числа 
беженцев воспользовались возможностью оплаты за обучение в колледжах CUNY 
по тарифам для жителей штата. Данные о зачислении в SUNY по состоянию на 
осень 2018 года пока не представлены, но в 2017-2018 году 137 студентов первых 
курсов из Пуэрто-Рико (Puerto Rico), ставших вынужденными переселенцами в 
результате ураганов «Ирма» (Irma) и «Мария» (Maria), также использовали 
возможность оплаты по тарифам для жителей штата.  
  
Постоянная деятельность штата Нью-Йорк по помощи Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico)  
  
С момента разрушительного воздействия урагана «Мария» (Hurricane Maria) в 
сентябре 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) пять раз 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) выделил около 13 млн долларов на поддержку более 
11 000 жертв урагана «Мария» (Maria), проживающих в штате Нью-Йорк. В рамках 
этого обязательства начальные инвестиции в размере 2 млн долларов будут 
направлены организациям-партнерам, которые помогают пуэрториканцам 
получить необходимые услуги, такие как поиск работы, жилья, консультирование 
по льготам и медицинское обслуживание. Губернатор Куомо (Cuomo) также 
обязался выделить до 11 млн долларов на финансирование обеспечения 
переселенцев из Пуэрто-Рико жильем и работой: 1 млн долларов на программы 
кураторства для беженцев и до 10 млн долларов на профессиональную 
подготовку и трудоустройство.  
  
Ранее в этом месяце губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что штат  
Нью-Йорк возглавит усилия по помощи пуэрториканским беженцам, проживающим 
в штате Нью-Йорк, в подаче иска против президента Дональда Трампа (Donald 
Trump) и федерального правительства за неспособность принять адекватные 
меры и предоставить помощь после урагана «Мария» (Maria).  
  
В июне губернатор объявил о том, что Попечительский совет университета SUNY 
(SUNY Board of Trustees) и Попечительский совет университета CUNY (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 позволяет 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 2017–2018 учебном году 255 студентов из числа 
беженцев воспользовались возможностью оплаты за обучение в колледжах CUNY 
по тарифам для жителей штата. Данные о зачислении в SUNY по состоянию на 
осень 2018 года пока не представлены, однако в 2017-2018 году 137 студентов 
первых курсов из Пуэрто-Рико (Puerto Rico), ставших вынужденными 
переселенцами в результате ураганов «Ирма» (Irma) и «Мария» (Maria), также 
использовали возможность оплаты по тарифам для жителей штата.  
  
Недавно губернатор Куомо (Cuomo) объявил об успешном завершении длившейся 
все лето инициативы по восстановлению и реконструкции «Нью-Йорк и  
Пуэрто-Рико ─ плечом к плечу» (NY Stands with Puerto Rico Recovery and 
Rebuilding Effort). Этим летом более 650 студентов университетов SUNY и CUNY и 
квалифицированных волонтеров оказывали помощь муниципалитетам на острове, 
продолжающим восстановительные работы после ураганов «Мария» (Maria) и 
«Ирма» (Irma), оказывая помощь нуждающимся. Волонтеры, участвовавшие в 
пяти миссиях, отработали почти 41 000 часов на расчистке завалов, 
восстановлении и строительстве жилья. Цель по восстановлению 150 зданий 
была значительно перевыполнена: за 10 недель было отремонтировано 178 
жилых домов.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) и делегация штата Нью-Йорк в Конгрессе (New York 
Congressional Delegation) продолжают помогать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 



 

 

добиваться получения 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 о совершаемой работе по восстановлению и 
оказанию помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и о возможности личного участия см. 
на веб-странице, посвященной кампании «Усилия Имперского штата по 
восстановлению и оказанию помощи Пуэрто-Рико и Виргинским островам» (Empire 
State Relief and Recovery Effort for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands).  
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