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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТПРАВЛЯЕТСЯ ИЗ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В 
ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO) ДЛЯ ДОСТАВКИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И 

ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВАНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАПРОС 
ГУБЕРНАТОРА РИКАРДО РОССЕЛЛО (RICARDO ROSSELLÓ)  

 
Губернатор Куомо (Cuomo) распорядился подготовить более 34 000 

бутылей воды, 9600 сухих пайков, 3000 банок консервов, 500 фонариков, 
1400 походных кроватей, 1400 подушек, 1400 одеял и 10 генераторов  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) на самолете, предоставленном компанией 

JetBlue отправляется в первый после урагана «Мария» (Hurricane Maria) 
рейс в Сан-Хуан (San Juan) с грузом гуманитарной помощи  

  
Инженеры NYPA, переводчики и руководители, а также дроны и 
операторы дронов от Департамента окружающей среды (DEC) 
направлены с целью содействия в восстановлении энергосети  

  
В состояние готовности приведены 60 служащих Национальной гвардии 
штата Нью-Йорк (New York National Guard), четыре вертолета Black Hawk 

и 50 сотрудников полиции штата (State Police)  
  

  
Сегодня утром губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и делегация 
представителей администрации вылетели в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), чтобы 
доставить гуманитарную помощь и помочь в ремонте энергосистемы и 
восстановительных работах после урагана «Мария» (Hurricane Maria). Поездка 
организована после официальной просьбы губернатора Рикардо Росселло 
(Ricardo Rosselló) в рамках Соглашения о взаимопомощи в чрезвычайных 
ситуациях (Emergency Management Assistance Compact). В ответ на данный 
запрос губернатор Куомо (Cuomo) немедленно подготовил более 34 000 бутылей 
воды, 9600 сухих пайков, 3000 банок консервов, 500 фонариков, 1400 походных 
кроватей, 1400 подушек, 1400 одеял и 10 генераторов мощностью по  
10 кВт. Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что 60 членов 
Национальной гвардии армии штата Нью-Йорк (New York Army National Guard), 
четыре вертолета Black Hawk и 50 сотрудников полиции штата (State Police) 
находятся в состоянии готовности. Данный перелет на воздушном судне, 
предоставленном компанией JetBlue, является первым рейсом в Сан-Хуан (San 
Juan) после урагана «Мария» (Hurricane Maria).  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-ricardo-rossell-makes-official-governor-governor-request-governor-cuomo-emergency


 

 

«Пуэрто-Рико (Puerto Rico) является частью семьи штата Нью-Йорк, и мы 
поддержим наших пуэрториканских братьев и сестер, когда они начнут 
восстановительные работы после разрушений, вызванных ураганом "Мария" 
(Hurricane Maria), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы собрали ведущих 
экспертов в области ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, чтобы 
поддержать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и помочь в восстановлении разрушенной 
энергетической системы, и мы предоставляем ресурсы и оказываем другую 
посильную помощь, чтобы остров оправился от этого беспрецедентного 
стихийного бедствия».  
  
Губернатор Рикардо Росселло (Ricardo Rosselló): «Сразу после урагана 
"Мария" (Hurricane Maria) я направил официальную просьбу губернатору Куомо 
(Cuomo) и штату Нью-Йорк помочь обеспечить самые необходимые товары и 
услуги, а также командировать опытных специалистов, чтобы оценить масштаб 
разрушений и разработать план ликвидации последствий. Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) пережил тяжелое испытание, но нам повезло, что у нас такой друг, как 
губернатор Куомо (Cuomo), а также поддержка штата Нью-Йорк, с которым нас 
объединяют тесные узы и глубокие исторические связи. Я хочу поблагодарить 
губернатора за то, что он принял мое приглашение приехать в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), и жителей Нью-Йорка, которые всегда поддерживают нас в трудные 
времена, и мы благодарны за эту поддержку в то время, когда мы начинаем 
процесс восстановления». 
  
Президент и исполнительный директор компании JetBlue Робин Хейс (Robin 
Hayes): «Для нас большая честь поддержать этот рейс для оказания помощи — 
первый из многих, которые будут выполняться для поддержки жителей Пуэрто-
Рико (Puerto Rico), начинающих работы по восстановлению после этого ужасного 
бедствия. Наши сердца разрываются от сочувствия ко всем пострадавшим. Мы 
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в организации 
работ по восстановлению и Национальной гвардии (National Guard) за поддержку 
жителей Пуэрто-Рико (Puerto Rico) на местах. Как самая крупная авиакомпания в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), мы находимся в уникальном положении, которое 
позволяет нам вести совместную работу по поддержке наших сотрудников, 
клиентов и муниципалитетов по всему острову».  
  
«Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за проявленную инициативу в 
быстрой организации ресурсов и сотрудников с целью содействия в 
восстановлении Пуэрто-Рико (Puerto Rico), — сказал Фрэнсис Макгорри 
(Francis McGorry), президент операционного подразделения в трех штатах 
Столичного региона (Tri-State Metro Operating Unit) компании Coca-Cola 
Refreshments. — Компания Coca-Cola всегда готова помочь нуждающимся. Наши 
мысли и молитвы — с пострадавшими от разрушений, вызванных ураганом 
"Мария" (Hurricane Maria)».  
  
Перед отправлением губернатор Куомо (Cuomo) распорядился подготовить 
запасы со складов штата Нью-Йорк и собрал коалицию из организаций, готовых 
выделить жизненно важные ресурсы по просьбе губернатора Росселло 
(Rosselló), включая:  
  



 

 

 более 34 000 бутылей с водой, переданных The Coca-Cola Company;  
 9600 сухих пайков;  
 3000 банок консервов, переданных Национальной ассоциацией 

супермаркетов;  
 1400 походных кроватей;  
 1400 одеял;  
 1400 подушек;  
 500 фонариков; и  
 10 генераторов мощностью 10 кВт.  

  
Кроме того, Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) 
направляет команду из 10 человек, включающую переводчиков, руководителей и 
инженеров, а также дроны Департамента окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) и их операторов, чтобы помочь с оценкой и 
реконструкцией энергосистемы в Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  
  
Штат Нью-Йорк имеет существенные связи с Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Многие 
компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке имеют филиалы в различных точках 
острова, где работают тысячи сотрудников, а 1,2 млн ньюйоркцев, что составляет 
5,7 процентов всего населения, — выходцы из Пуэрто-Рико. Это значит, что в 
штате Нью-Йорк живет больше пуэрториканцев, чем в любом другом месте за 
пределами острова. По данным Статистического анализа американского 
общества (American Community Survey) 2016 года, в штате Нью-Йорк проживают 
280 904 человека, называющих своим местом рождения Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico).  
  
Эта поездка — не первое посещение Пуэрто-Рико (Puerto Rico) губернатором 
Куомо (Cuomo). В 1998 году в качестве министра жилищного строительства и 
городского развития (Housing and Urban Development) при администрации 
президента Билла Клинтона (Bill Clinton) он посещал остров после урагана 
«Джордж» (Hurricane Georges) для оценки ущерба и ускорения доставки 
федеральной помощи. В 2015 году губернатор Куомо (Cuomo) дважды посещал 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в рамках миссий сотрудничества, чтобы помочь 
островному государству преодолеть кризис в системе здравоохранения и 
экономические вызовы.  
  
Ураган «Мария» (Hurricane Maria) — сильнейший шторм, поразивший территорию 
США с 1928 года и один из самых сильных, когда-либо достигавших их 
территории. 20 сентября ураган «Мария» достиг территории США как 
тропический циклон 4 категории, скорость ветра достигала 155 миль/ч (69 м/с), 
вызвав перебои в подаче электроэнергии по всему острову и оставив без 
электричества около 3,4 млн. человек. Власти Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
прогнозируют, что на ремонт энергосети потребуется несколько месяцев. В 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) погиб минимум один человек, а в целом на счету 
урагана «Мария» (Hurricane Maria) не менее 18 смертей в регионе Карибского 
моря (Caribbean). Данная ситуация также угрожает критически важному для 
экономики островов зимнему туристическому сезону, поскольку многие 
пострадавшие объекты включают отели, аэропорты и другую ключевую 
инфраструктуру.  
  



 

 

Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez): «Ураган "Мария" 
(Hurricane Maria) нанес катастрофический ущерб по всему Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico), который в полной мере стал виден только сейчас. Помощь жителям 
острова уже в пути. Губернатор Куомо (Cuomo) и штат Нью-Йорк активно 
участвуют в оказании помощи и перебрасывают на остров сотрудников и 
ресурсы. После открытия аэропорта огромное значение имеет время, и эта 
помощь абсолютно необходима для спасения жизней. По мере того как мы 
проводим оценку ущерба, я буду работать с губернатором и Конгрессом, чтобы 
обеспечить Пуэрто-Рико (Puerto Rico) дополнительными ресурсами, которые ему 
необходимы для реконструкции и восстановления. Я не успокоюсь, пока остров 
не будет восстановлен полностью».  
  
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «На этой неделе Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) подвергся разрушительному воздействию урагана "Мария" 
(Hurricane Maria), и по мере того как его жители начали собирать осколки, наш 
губернатор дал понять что в эти трудные времена штат Нью-Йорк будет рядом. 
Поскольку тонны гуманитарной помощи и спасательные бригады уже в пути, 
пуэрториканцы могут быть уверены, что наш штат сделает все от нас зависящее, 
чтобы спасти их имущество и жизни и помочь отстроиться заново».  
  
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «В штате Нью-Йорк 
проживает больше пуэрториканцев чем в любом другом штате и даже в самом 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и эта миссия в очередной раз демонстрирует, что штат 
Нью-Йорк готов и хочет помогать нуждающимся соседям. Эти отчаянно 
необходимые ресурсы и специалисты принесут существенное облегчение нашим 
пуэрториканским братьям и сестрам, и я горячо благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за его инициативность».  
  
Сенатор Мартин Дилан (Martin Dilan): «Требуются значительные усилия, чтобы 
помочь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) оправиться от последствий стихии и провести 
восстановительные работы, и под руководством губернатора Куомо (Cuomo) на 
остров прибудут необходимые ресурсы и персонал, чтобы оказать острову 
помощь в строительстве. Я горячо приветствую эту миссию и стойкий дух 
добрососедства штата Нью-Йорк».  
  
Сенатор Густаво Ривера (Gustavo Rivera): «Штат Нью-Йорк имеет 
неразрывные связи с жителями Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и сегодня мы 
помогаем нашим пуэрториканским братьям и сестрам после разрушительного 
урагана. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за руководство действиями 
штата Нью-Йорк по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и 
поддержке населения Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Эта помощь окажет Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) существенную помощь на пути к восстановлению».  
  
Член Ассамблеи Маркос Креспо (Marcos Crespo): «Несмотря на то, что 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) потребуются месяцы и даже годы на восстановление 
после вызванных ураганом "Мария" (Hurricane Maria) разрушений, штат Нью-Йорк 
стоит плечом к плечу с нашими пуэрториканскими братьями и сестрами. Эти 
меры по восстановлению и распределение ресурсов подтверждают, что 
ньюйоркцы всегда протянут руку помощи, и я горжусь тем, что вместе с 



 

 

губернатором Куомо (Cuomo) и другими руководителями оказываю поддержку, 
необходимую Пуэрто-Рико (Puerto Rico) на пути к восстановлению».  
  
Член Ассамблеи Кармен Арройо (Carmen Arroyo): «Губенатор Куомо (Cuomo) 
уже долгое время дружит с Пуэрто-Рико (Puerto Rico), поэтому неудивительно, 
что перед лицом разрушений, вызванных ураганом "Мария" (Hurricane Maria) он 
принял на себя ответственность за оказание помощи островному государству. 
Штат Нью-Йорк является домом для десятков тысяч пуэрториканцев, и мы будем 
рядом, чтобы помочь острову в расчистке завалов и восстановительных работах 
в следующие недели и месяцы».  
  
Член Ассамблеи Эрик Дилан (Erik Dilan): «Ураган "Мария" (Hurricane Maria) 
нанес Пуэрто-Рико (Puerto Rico) сокрушительный удар, разрушая электросети и в 
корне меняя жизни людей всего острова. Сегодня штат Нью-Йорк приходит 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) на помощь сотрудниками, опытом и ресурсами для 
содействия восстановлению острова. Нью-Йорк всегда помогал другим, и я 
благодарен за то, что губернатор Куомо (Cuomo) распространяет эту практику на 
наших братьев и сестер в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Финансовый инспектор г. Нью-Йорк Скотт Стрингер (Scott Stringer):  
«У Пуэрто-Рико (Puerto Rico) впереди долгий путь к восстановлению, и мы 
должны сделать все, чтобы оказать помощь в эти трудные времена. Направляя 
на остров сотрудников и ресурсы, губернатор Куомо (Cuomo) демонстрирует 
свою солидарность с Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в работе по восстановлению 
после разрушений, нанесенных ураганом "Мария" (Hurricane Maria). Ньюйоркцы 
всегда помогали соседям во времена кризиса — а сейчас настали именно такие 
времена».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Rubén Díaz Jr.): «Поскольку 
впереди многие месяцы разбора завалов и восстановительных работ, Нью-Йорк 
посылает четкий сигнал нашим братьям и сестрам в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), 
что мы не останемся в стороне и будем рядом на всем этом долгом пути. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за понимание острой потребности 
островного государства в ресурсах и сотрудниках и за намерение отслеживать 
оказание процесс восстановительных работ».  
  
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Аннабель Палма (Annabel 
Palma): «Остров Пуэрто-Рико (Puerto Rico) разрушен, лишен ресурсов и отчаянно 
нуждается в помощи. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он 
инициировал первый шаг в восстановительных работах, оказав содействие и 
помощь в процессе нового строительства. Я поддерживаю представителей 
администрации города и штата, которые постоянно демонстрируют лучшие 
качества штата Нью-Йорк».  
  
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Ритчи Торрес (Ritchie 
Torres): «Пуэрто-Рико (Puerto Rico) ждет долгий путь к восстановлению, и, 
выделяя острову эти критически важные ресурсы, губернатор Куомо (Cuomo) 
четко дает понять, что штат Нью-Йорк будет и далее оставаться другом 
пуэрториканцев в трудные времена. В последние недели мать-природа 
оставляет беспощадный разрушительный след, но Нью-Йорк встанет рядом со 



 

 

своими братьями и сестрами в тот момент, когда они будут больше всего 
нуждаться в нас. Я горячо одобряю быстрое реагирование губернатора на 
последствия урагана "Мария" (Hurricane Maria)».  
  
Бывший президент Бронкса (Bronx) Фернандо Феррер (Fernando Ferrer): «От 
имени всех ньюйоркцев мы посылаем свои мысли и молитвы мужчинам, 
женщинам и детям Пуэрто-Рико (Puerto Rico), в то время как они начинают 
разбирать завалы и восстанавливаться после разрушений, вызванных ураганом 
"Мария" (Hurricane Maria). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за понимание 
серьезности ситуации и выделение критически необходимых ресурсов, 
обеспечивающих получение нашими братьями и сестрами необходимой 
помощи».  
  
Президент профсоюза 32BJ SEIU Гектор Фигуероа (Hector 
Figueroa): «Разрушения, вызванные ураганом "Мария" (Hurricane Maria) в  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), не оставили равнодушными многих ньюйркцев, и в 
ближайшие дни пострадавшим потребуется помощь из разных источников. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за выделение ресурсов и сотрудников 
для помощи нашим пуэрториканским братьям и сестрам, в то время как они 
начали перестраивать остров, чтобы он стал сильнее и устойчивее».  
  
Джилл Фурилло (Jill Furillo), исполнительный директор Ассоциации 
младших медицинских работников штата Нью-Йорк (New York State Nurses 
Association, NYSNA): «Я горжусь тем, что работаю рядом с губернатором, 
который понимает, что значит быть лидером и помогать нуждающимся соседям. 
Разрушения и опустошения, оставленные позади себя ураганом "Мария" 
(Hurricane Maria) нельзя игнорировать, и штат Нью-Йорк сделает все от нас 
зависящее, чтобы помочь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в трудные времена. Мы не 
забываем о пуэрториканцах по мере того, как они разбирают завалы, заново 
отстраивают и восстанавливаю свою страну».  
  
Хосе Кальдерон (José Calderón), президент Федерации испаноязычных 
граждан (Hispanic Federation): «Помощь нашим соседям, содействие и 
вселение надежды — все это в крови ньюйоркцев. Сегодня жители соседнего 
острова больше, чем когда-либо нуждаются в руке помощи, и под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) наши специалисты помогут жителям на местах в эти 
трудные времена. Я благодарю губернатора за выделение необходимых 
пуэрториканцам ресурсов и помощи и демонстрация всему миру, какие мы в 
деле».  
  
Эдвин Мелендес (Edwin Melendez), доктор философии, директор Центра 
пуэрториканских исследований при Хантерском колледже Городского 
университета Нью-Йорка (Center for Puerto Rican Studies, Hunter College, City 
University of New York): «Требуются значительные усилия, чтобы помочь 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) оправиться от последствий стихии и провести 
восстановительные работы, и под руководством губернатора Куомо (Cuomo) на 
остров прибудут необходимые ресурсы и персонал, чтобы оказать острову 
помощь в строительстве. Я горячо приветствую эту миссию и стойкий дух 
добрососедства штата Нью-Йорк».  
  



 

 

Рауль Расси (Raul Russi), генеральный директор Acacia Network: «На этой 
неделе наш остров подвергся разрушительному воздействию урагана "Мария" 
(Hurricane Maria), и по мере того как его жители начали собирать осколки, наш 
губернатор дал понять что в эти трудные времена штат Нью-Йорк будет рядом с 
Пуэрто-Рико. Поскольку тонны гуманитарной помощи и спасательные бригады 
уже в пути, пуэрториканцы могут быть уверены, что наш штат сделает все от нас 
зависящее, чтобы спасти их имущество и жизни и помочь отстроиться заново».  
  
Кармен Пахеко (Carmen Pacheco), президент Пуэрториканской ассоциации 
адвокатов (Puerto Rican Bar Association): «После урагана "Мария" (Hurricane 
Maria) губернатор Куомо (Cuomo) предложил необходимые пуэрториканцам 
ресурсы и помощь. Это правильно, что ньюйоркцы проявляют солидарность с 
нашими согражданами по американскому континенту в эти трудные времена. Я 
горжусь тем, что поддерживаю губернатора и других отважных ньюйоркцев, 
отправившихся сегодня на остров, чтобы оказать гуманитарную помощь. Мысли и 
молитвы всех жителей штата Нью-Йорк направлены в поддержку населения 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Пуэрториканская ассоциация адвокатов (Puerto Rican 
Bar) готова по мере необходимости оказать юридическую помощь нуждающимся 
пуэрториканцам. Наша диаспора обеими руками за то, чтобы помочь всем 
пуэрториканцам и их семьям, пострадавшим от этой катастрофы».  
  
Руди Фуэртес (Rudy Fuertes), президент Национальной ассоциации 
супермаркетов (National Supermarket Association): «Национальная ассоциация 
супермаркетов (National Supermarket Association) благодарит губернатора Куомо 
(Cuomo) за его инициативность по итогам урагана "Мария" (Hurricane Maria). 
Губернатор предложил ресурсы и помощь, в которых жители Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) так остро нуждаются. Это правильно, что ньюйоркцы поддерживают 
соседний остров в это трудное время, и Национальная ассоциация 
супермаркетов гордится тем, что поддерживает жителей Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico), а также отважных ньюйоркцев, отправившихся сегодня на остров. Мысли и 
молитвы всех жителей штата Нью-Йорк направлены в поддержку населения 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
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