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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТПРАВКЕ В ПУЭРТО-РИКО 
(PUERTO RICO) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИЛ ПОЛИЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
(STATE POLICE), РАБОЧИХ NYPA И РАБОТНИКОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

УПРАВЛЕНИЯ ПОРТОВ (PORT AUTHORITY) В РАМКАХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ 
КАМПАНИИ «УСИЛИЯ ИМПЕРСКОГО ШТАТА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПУЭРТО-РИКО» (EMPIRE STATE RELIEF AND RECOVERY 
EFFORT)  

 
72 сотрудника экстренных служб Управления портов (Port Authority) 

будут содействовать скоординированным усилиям по ведению 
восстановительных работ  

  
53 полицейских отправятся для оказания помощи в проведении операций 

по обеспечению безопасности  
  

10 специалистов по производству и передаче электроэнергии, включая 
руководителей проектов, будут направлены для содействия мерам по 

восстановлению обеспечения острова электроэнергией  
  

Первая партия предметов медицинского назначения и медикаментов 
отправляется из Лонг-Айленда (Long Island)  

  
Фотографии полицейских и рабочих NYPA, отбывающих в Пуэрто-Рико 

(Puerto Rico) находятся здесь  
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об отправке 
дополнительных сил и медицинских принадлежностей в пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
в рамках кампании «Усилия Имперского штата по оказанию помощи и 
восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and Recovery Effort). Сегодня 
утром штат направил 72 работника Управления портов (Port Authority) из числа 
штатных сотрудников департаментов Авиации (Aviation), Портов (Port) и 
ведомственной полиции (Police), а также Отдела предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency Management) вслед за передовой 
группой из пяти человек, которую отправили вчера. Губернатор Куомо (Cuomo) 
также отправил 53 сотрудников полиции штата (State Police) для оказания помощи 
в проведении операций по обеспечению безопасности, а также дополнительную 
группу из 10 экспертов Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority) для содействия правительству пуэрто-Рико (Puerto Rico) в его усилиях 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157687244571734#_blank


по восстановлению энергетической инфраструктуры. Кроме того, штат Нью-Йорк 
обеспечил поставку жизненно важных медикаментов и медицинских 
принадлежностей самолетами из аэропорта «Рипаблик» (Republic Airport) в 
населенные пункты Сан-Хуан (San Juan), Вьекес (Vieques) и Кулебра (Culebra).  
  
Отправка людских и материальных ресурсов осуществляется в рамках 
проводимой губернатором кампании «Усилия Имперского штата по оказанию 
помощи и восстановлению» (Empire State Relief and Recovery) — специальной 
программы содействия Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  
 
«Штат Нью-Йорк будет и дальше поддерживать народ Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
на всех этапах восстановительных работ, а направляемые нами специалисты и 
ресурсы помогут нашим братьям и сестрам восстановить местную инфраструктуру 
и сохранить свою безопасность, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Я рад, 
что эти жители штата Нью-Йорк откликнулись на призыв помочь нашим 
согражданам — американцам (Americans) — в столь трудный момент, и я 
благодарю их за службу».  
 
Персонал экстренных служб Управления портов (Port Authority)  
  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New 
Jersey) направило бригаду из 77 сотрудников экстренных служб, а также 
вспомогательное оборудование для оказания помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico). 
Бригада будет находиться на полном самообеспечении и сможет сохранить 
ограниченный запас пищевых продуктов и других ресурсов для передачи 
населению острова. Сотрудники Департамента авиации Управления портов (Port 
Authority's Aviation Department) готовы помочь своим коллегам из Международного 
аэропорта Сан-Хуан (San Juan International Airport) и других аэропортов 
возобновить работу этих объектов в полном объеме. Сотрудники Департамента 
портов (Port Department) этого управления окажут помощь в ходе оценки ущерба, 
причиненного порту Сан-Хуан (Port of San Juan) для возобновления коммерческих 
морских перевозок. Департамент ведомственной полиции Управления портов 
(Port Authority Police) направит своих сотрудников для несения службы по 
обеспечению безопасности. Отдел предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций этого управления (Office of Emergency Management) также отправит 
вспомогательное оборудование и своих штатных сотрудников для оказания 
помощи.  
  
Полиция штата (State Police)  
  
Полиция штата (State Police) направила 53 полицейских для содействия в 
проведении операций по обеспечению безопасности. Перечень их главных задач 
включает охрану товаров и топлива, а также цепочек поставок для обеспечения 
доставки ресурсов тем, кто нуждается в них больше всего.  
  
Эксперты Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority)  
  
Группа экспертов NYPA присоединится к техническим специалистам 
NYPA, недавно прибывшим в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и включенным в 
аварийную бригаду, возглавляемую Управлением энергетики Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico Electric Power Authority, PREPA). 10 новых членов этой команды являются 
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профильными экспертами в сферах передачи и генерации электроэнергии, 
эксплуатации подстанций, материально-технического снабжения, управления 
проектами, а также строительства и подключения энергосистем. Группа 
специалистов NYPA будет координировать свои действия непосредственно с 
Корпусом инженерных войск Армии США (United States Army Corp of Engineers) и 
Управлением PREPA в целях содействия восстановлению поврежденной 
электрической энергосистемы. Она также будет координировать процесс оказания 
взаимной помощи на энергообъектах совместно с Американской ассоциацией 
государственных энергетических компаний (American Public Power Association) и 
Координационным советом электроэнергетического подсектора (Electricity 
Subsector Coordinating Council) материковой части Соединенных Штатов. Теперь 
расширенная группа сотрудников NYPA в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) будет 
состоять более чем из 20 специалистов в сферах материально-технического 
снабжения энергетических и строительных объектов, а также двух операторов 
беспилотных летательных аппаратов (дронов), командированных сюда 
Департаментом охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation).  
  
Предметы медицинского назначения и медикаменты  
  
Совместно с Ассоциацией больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association, GNYHA) Фонд Afya Foundation, — который находится в г. 
Йонкерс (Yonkers) и представляет собой некоммерческую организацию по сбору и 
организации поставок излишних запасов медицинских принадлежностей и 
медикаментов для проведения гуманитарных акций и преодоления санитарных 
кризисов во всем мире, — в пятницу утром отправил первую партию медицинских 
принадлежностей и медикаментов из аэропорта «Рипаблик» (Republic Airport) для 
приоритетной поставки этих ресурсов больнице Hospital Susana Centeno, 
расположенной на острове Вьекес (Vieques), университетской детской больнице 
University Pediatric Hospital в г. Сан-Хуан (San Juan), а также медицинской 
общественной организации острова Кулебра (Culebra). Ассоциация GNYHA 
безвозмездно поставила инструменты для подкожных инъекций, более пяти тысяч 
доз вакцины против столбняка, медикаментов от инфекционных заболеваний, для 
борьбы с диабетом, а также болеутоляющих средств. Партия медицинских 
принадлежностей, предоставленных Фондом Afya, включает в себя средства 
оказания первой помощи, безрецептурные лекарства и кетгут (хирургические 
нитки).  
  
Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez), сопредседатель 
кампании «Усилия Имперского штата по оказанию помощи и 
восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief & Recovery Effort), 
сказала: «Город Нью-Йорк (City of New York) и остров Пуэрто-Рико (Island of 
Puerto Rico) связаны неразрывными узами. С первого дня губернатор Куомо 
(Cuomo) мобилизовал ресурсы штата Нью-Йорк для преодоления гуманитарного 
кризиса, который усугубляется с каждым часом. Я приветствую новые меры, 
предпринимаемые губернатором по увеличению персонала экстренной помощи, 
объемов поставляемых средств и ресурсов, а также активизации остро 
необходимых ремонтных работ для восстановления системы энергоснабжения 
этого острова. Как сопредседатель кампании «Усилия Имперского штата по 
оказанию помощи и восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and 



Recovery Effort), я буду и дальше работать на всех уровнях государственной 
власти до полного восстановления Пуэрто-Рико (Puerto Rico)». 
  
Член законодательного собрания Маркос Креспо (Marcos Crespo), 
сопредседатель кампании «Усилия Имперского штата по оказанию помощи и 
восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief & Recovery Effort): 
«Жители штата Нью-Йорк всегда находятся рядом с друзьями, когда им нужна 
наша помощь, и благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo), мы 
продолжаем наращивать объемы жизненно важных ресурсов, направляемых для 
оказания помощи нашим братьям и сестрам в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Процесс 
восстановления после разрушительного урагана "Мария" (Maria) будет долгим и 
трудным, но жители штата Нью-Йорк будут идти рядом с ними плечом к плечу, 
помогая на каждом шагу».  
 
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «То, что мы 
сумели доставить столь необходимые медикаменты жителям острова Вьекес 
(Vieques) — это чудесная новость. Я хочу выразить благодарность Ассоциации 
GNYHA за этот вклад, и Фонду Afya Foundation — за организованный авиарейс, а 
также губернатору Куомо (Cuomo) и его административному персоналу — за 
содействие доставке этого груза. Сейчас Пуэрто-Рико (Puerto Rico) очень нужна 
любая помощь, и я благодарен за поддержку, которая идет отовсюду в это 
трудное для острова время».  
  
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Рик Коттон 
(Rick Cotton): «Изображения того, что происходит в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
разбивают нам сердце, и мы горды тем, что являемся частью мощной 
спасательной команды, возглавляемой губернатором Куомо (Cuomo), которая 
помогает восстанавливать остров. Наши авиация, порты, полиция и экстренные 
службы будут использовать там столь необходимый огромный практический опыт 
для оказания помощи их коллегам и жителям Островных территорий США 
(Commonwealth) в ходе восстановления после этих трагических событий».  
  
Начальник Управления полиции штата (State Police) Джордж П. Бич II (George 
P. Beach II): «Наши полицейские всегда готовы оказать любую необходимую 
помощь, будь то далеко или близко. Мы полны решимости выполнить нашу 
миссию в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) по оказанию помощи нашим друзьям и 
соседям в их усилиях по восстановлению после урагана "Мария" (Maria)».  
  
Президент и главный исполнительный директор NYPA Гил С. Киньонес (Gil 
C. Quiniones): «Управление энергетики (Power Authority) гордится своим участием 
в оказании помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в период ужасных разрушений, 
оставленных ураганом "Мария" (Maria). Во время нашей с губернатором 
последней поездки в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), которая состоялась на прошлой 
неделе, я был потрясен разрушением и ущербом, причиненным этому острову. 
Специалистам NYPA хорошо известны технические особенности 
электроэнергетической системы PREPA, которая имеет много общего с системой 
штата Нью-Йорк, поэтому я уверен, что наш опыт будет иметь существенное 
значение в процессе координации наших усилий с коллегами из федеральных 
органов и местных структур для восстановления энергоснабжения в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico)».  
 



Президент коммерческого филиала Ассоциации больниц Большого Нью-
Йорка (Greater New York Hospital Association), GNYHA Ventures, Ли Х. 
Перлман (Lee H. Perlman): «Медицинская общественность штата Нью-Йорк 
готова оказывать любую посильную помощь Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и, 
благодаря доступу к остро необходимым фармацевтическим средствам и 
предметам медицинского назначения, Ассоциация GNYHA является оперативной 
и влиятельной организацией, способной оказать такую помощь. Мы очень 
гордимся партнерскими отношениями с губернатором Куомо (Cuomo) и Фондом 
Afya Foundation в столь важной миссии по оказанию помощи медицинской 
общественности Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и мы надеемся отправить туда еще 
больше грузов медицинского назначения для выполнения дополнительных 
миссий».  
  
Основательница и исполнительный директор Фонда Afya Foundation 
Даниелла Бутин (Danielle Butin), магистр здравоохранения (MPH), врач-
трудотерапевт (OTR): «Мы рады сотрудничать с губернатором Куомо (Cuomo) и 
Ассоциацией GNYHA, представляя в своем лице медицинскую общественность 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Объединив многолетний опыт Фонда Afya по борьбе с 
последствиями кризисных ситуаций с яростным стремлением губернатора оказать 
содействие Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и возможностями Ассоциации GNYHA по 
обеспечению поставок грузов медицинского назначения, мы сможем в прямом 
смысле слова спасти сотни человеческих жизней».  
 
Дополнительную информацию об усилиях по восстановлению и оказанию помощи 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и о возможности личного участия в этих усилиях 
см. интернет-страницу, посвященную инициативе губернатора «Усилия 
Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire 
State Relief and Recovery Effort for Puerto Rico).  
 
NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической компанией, 
осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1400 миль (2253 
км) линий электропередач. Более 70 процентов генерируемой NYPA энергии 
является чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. NYPA не использует для 
осуществления деятельности налоговые средства или государственный кредит. 
NYPA финансирует свои операции за счет продажи облигаций, а также из 
выручки, большей частью получаемой от реализации электроэнергии. Для 
получения дополнительной информации посетите сайт www.nypa.gov и 
подпишитесь на нас в Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr и 
LinkedIn.  
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