
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 03.10.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТПРАВКЕ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ И ГОТОВИТ СОТРУДНИКОВ К 

ОТПРАВКЕ В ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO)  
  

Самолет с товарами медицинского назначения, пожертвованными 
медицинскими учреждениями, профсоюзами и компаниями штата  

Нью-Йорк, вылетает сегодня  
  

Осуществляется мобилизация медицинских специалистов штата  
Нью-Йорк для командирования в пострадавший регион по запросу 

губернатора Росселло (Rosselló)  
  

Губернатор Куомо (Cuomo) объявляет о сотрудничестве с UNICEF USA и 
почтовой службой UPS для обеспечения доставки и распределения 

гуманитарной помощи в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)  
  

Данные меры осуществляются в рамках реализуемой губернатором 
инициативы Имперского штата по сбору гуманитарной помощи и 

организации восстановительных работ (Empire State Relief and Recovery 
Effort)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об отправке 
товаров медицинского назначения, чтобы обеспечить жителям Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) доступ к важнейшим медицинским услугам. Кроме того, по просьбе 
губернатора Рикардо Росселло (Ricardo Rosselló) губернатор Куомо (Cuomo) 
готовит для отправки в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) бригады медицинских 
специалистов, насчитывающие более 100 человек. Эти меры основаны на 
инициативе Имперского штата по сбору гуманитарной помощи и организации 
восстановительных работ (Empire State Relief and Recovery Effort), 
объединяющей представителей общественности, бизнеса и промышленности, 
чтобы помочь жителям Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в строительных и 
восстановительных работах.  
  
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) объявил о сотрудничестве с фондом 
UNICEF USA и почтовой службой UPS в отправке критически важных товаров 
муниципалитетам Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Сегодня UPS доставит более  
100 000 бутылей воды, собранных ньюйоркцами по всему штату. UNICEF USA 
также предоставит аварийные комплекты, которые обеспечат около 60 000 
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человек основными средствами гигиены, включая таблетки для очистки воды, 
ведра для воды, мыло, зубную пасту, порошок, прокладки и пр.  
  
«Штат Нью-Йорк не понаслышке знает о том, какие разрушения способна нанести 
мать-природа, и после урагана «Мария» мы продолжаем оказывать содействие и 
доставлять гуманитарную помощь нашим согражданам в Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря такому 
сотрудничеству мы обеспечим доступ наших братьев и сестер на острове  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) к достойному медицинскому обслуживанию, пока они 
работают над его восстановлением».  
  
Сегодняшний груз товаров медицинского назначения будет отправлен в 
конкретные больницы и муниципальные учреждения здравоохранения в  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), включая крупнейшее медицинское учреждение на 
острове Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, Университетский 
педиатрический госпиталь (University Pediatric Hospital) в Сан-Хуане (San Juan) 
при Centro Medico, центр трансплантации Hospital Auxilio Mutuo, а также 
муниципальные учреждения здравоохранения острова Кулебра (Island of 
Culebra). Сегодняшняя поставка включает тысячи доз вакцин и антибиотиков, 
средства первой помощи, медицинские и хирургические товары для оказания 
неотложной помощи, такие как кислородные маски, материалы и инструменты 
для наложения швов, спиртовые салфетки, шприцы, бинты, небулайзеры, 
катетеры IV Catheters и скальпели. Эта миссия стала возможной благодаря 
активному участию социальной службы UJA-Federation of New York, 
некоммерческой организации Afya Foundation, Ассоциации больниц Большого 
Нью-Йорка (Greater New York Hospital Association, GNYHA), фонда SEIU 1199, 
Ассоциации младших медицинских работников штата Нью-Йорк (New York State 
Nurses Association), а также организации Golden Tree Asset Management.  
  
В прошлую пятницу Ассоциация GNYHA и Afya Foundation, некоммерческая 
организация из г. Йонкерс (Yonkers), направили первую партию груза в больницу 
Hospital Susana Centeno на острове Вьекес (Island of Vieques) и в 
Университетский педиатрический госпиталь (University Pediatric Hospital) в Сан-
Хуане (San Juan), которая включала более 5000 доз вакцины, лекарства против 
спазмов, инфекций, диабета, обезболивающие средства, средства для оказания 
первой помощи, отпускаемые без рецепта препараты и наборы для зашивания 
ран. В ближайшие недели штат направит дополнительные партии груза 
важнейших медикаментов на общую сумму около 500 000 долларов.  
  
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) в сотрудничестве с Ассоциацией больниц 
Большого Нью-Йорка (Greater New York Hospital Association), Ассоциацией 
здравоохранения штата Нью-Йорка (Healthcare Association of New York State) и 
Ассоциацией районных учреждений здравоохранения штата Нью-Йорк 
(Community Health Care Association of New York State) достигли соглашения о 
командировании более 100 медицинских специалистов штата Нью-Йорк в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) на основании просьбы губернатора Рикардо Росселло 
(Ricardo Rosselló).  
  
Бригады медиков будут включать терапевтов, фельдшеров, санитарок и 
практикующих медсестер, которые будут обеспечивать общее медицинское 
обслуживание в медицинских учреждениях и больницах. Группы по обеспечению 
взаимодействия будут работать в больницах и центрах неотложной помощи, 



 

 

помогая координировать деятельность медицинских учреждений и их 
материальное обеспечение. Деятельность командированных специалистов будет 
осуществляться в рамках Соглашения о взаимопомощи в чрезвычайных 
ситуациях (Emergency Management Assistance Compact), представляющего собой 
договор между штатами и территориями о помощи ресурсами в случае 
природных и техногенных катастроф, и штат Нью-Йорк обеспечит сохранение 
всех компенсаций рабочим в отношении волонтеров.  
  
Данное предложение поступило в то время, как команда губернатора Росселло 
(Rosselló) продолжает оценивать потребности в медицинском обеспечении.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Health Department) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Наши братья-американцы в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), страдающие от непростых обстоятельств и не имеющие доступа к 
самым необходимым вещам, испытывают разрастающийся кризис в сфере 
здравоохранения. По указанию губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк 
экстренно направляет товары медицинского назначения, которые необходимы 
людям для выживания. Штат Нью-Йорк гордится сотрудничеством с 
медицинскими учреждениями и бизнес-сообществом и готов оказывать 
содействие всем, чем может».  
  
Президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association, GNYHA) Кеннет Э. Рэск (Kenneth E. Raske): «Трагедия, 
развертывающаяся в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и на других островах, не 
оставляет равнодушными всех ньюйоркцев, и наши медицинские работники 
намерены сделать все от них зависящее, чтобы помочь нашим пострадавшим 
друзьям и их семьям. GNYHA работает в нескольких направлениях, в том числе 
поставляя жизненно необходимые медицинские товары и создавая медицинские 
бригады из числа специалистов больниц и медицинских учреждений, входящих в 
нашу систему, которые будут готовы отправиться на место и оказывать 
практическую помощь. Все медицинские работники искренне благодарны 
губернатору Куомо (Cuomo) и нашим коллегам из 1199SEIU из NYSNA за 
решительный ответ гуманитарному кризису. Мы также благодарим фонд Afya 
Foundation и социальную службу UJA-Federation of New York за активную помощь 
в реализации этих программ гуманитарной помощи».  
  
Марк Медин (Mark Medin), исполнительный вице-президент UJA-Federation 
of New York: «Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство и 
ежедневные усилия по облегчению страданий жителей Пуэрто-Рико (Puerto Rico). 
Мы также благодарны ассоциации GNYHA и фонду Afya за оказываемую помощь 
в доставке важнейших товаров медицинского назначения нуждающимся, отражая 
стремление UJA-Federation нести еврейские ценности помощи через 
объединение ресурсов и общественности. Мы гордимся совместной работой с 
Еврейским сообществом Пуэрто-Рико (Puerto Rican Jewish community) по 
распределению гуманитарной помощи среди наиболее нуждающихся 
пуэрториканцев от нашего имени».  
  
Биа Граус (Bea Grause), президент Ассоциации здравоохранения штата 
Нью-Йорк (Healthcare Association of New York State, HANYS): «Больницы 
штата Нью-Йорк не понаслышке знают о проблемах, которые приносит сильный 
ураган, и очень хотим помочь больницам Пуэрто-Рико (Puerto Rico) с 
комплектованием штата. Врачи, средний медицинский персонал и другие 



 

 

сотрудники больниц, которые день за днем неустанно трудятся, спасая жизни 
ньюйоркцев, будут рады делать то же самое для своих сограждан в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico). Наша ассоциация HANYS считает честью помочь в координации 
помощи».  
  
Роуз Духан (Rose Duhan), президент и генеральный директор Ассоциации 
районных учреждений здравоохранения штата Нью-Йорк (Community Health 
Care Association of New York State, CHCANYS): «Ассоциация CHCANYS и 
районные учреждения здравоохранения штата Нью-Йорк готовы оказать помощь 
жителям Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Сотрудники и пациенты районных 
учреждений здравоохранения нашего штата имеют тесные связи с Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), и наши сердца разрываются от сочувствия пострадавшим. 
Ассоциация CHCANYS гордится своим участием в гуманитарной миссии 
губернатора при сотрудничестве с членами медицинского сообщества штата 
Нью-Йорк».  
  
Исполнительный директор некоммерческой организации Afya Foundation 
Даниэль Бутин (Danielle Butin): «Мы гордимся своим сотрудничеством с 
губернатором Куомо (Cuomo), Ассоциацией больниц Большого Нью-Йорка 
(Greater New York Hospital Association) и UJA-Federation of New York в деле 
доставки важнейших товаров медицинского назначения в медицинские 
учреждения Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в момент нужды. Мы будем продолжать 
координировать обеспечение гуманитарной помощи — так долго, как это будет 
необходимо».  
  
Джилл Фурилло (Jill Furillo), исполнительный директор Ассоциации 
младших медицинских работников штата Нью-Йорк (New York State Nurses 
Association, NYSNA): «У каждого из нас на сердце огромная тяжесть в связи с 
разрушениями в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Однако эта трагедия позволила нам 
увидеть, как ньюйоркцы, включая наших медсестер, объединяются и помогают 
нашим нуждающимся братьям и сестрам. От вещественных пожертвований до 
выделения времени на упаковку грузов и даже отъезда в Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) в качестве волонтеров — младшие медицинские работники штата Нью-Йорк 
демонстрируют в этой кризисной ситуации такие же целеустремленность и 
сострадание, как и ежедневно на своих рабочих местах».  
  
Мария Кастанеда (Maria Castaneda), финансовый управляющий Фонда 
1199SEIU: «Кризис, затронувший наших сограждан в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), 
ошеломителен. Это наш долг — помогать друг другу в трудные времена, и это 
ключевое убеждение объединяет нас и формирует ценности наших 1199 членов. 
Мы солидарны с губернатором Куомо (Cuomo) и всех ньюйоркцев, сделавших 
своим приоритетом оказание гуманитарной помощи пострадавшим от урагана 
«Мария» (Hurricane Maria), а также принявших на себя обязанность служения. 
Фонд 1199 стоит плечом к плечу с Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и мы делаем все 
возможное, чтобы помочь острову подняться на ноги и стать сильнее, чем 
раньше».  
  
Кэрил М. Штерн (Caryl M. Stern), президент и генеральный директор фонда 
UNICEF USA: «Разрушения в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) требуют, чтобы мы 
сыграли свою роль в восстановлении, и UNICEF USA остается верным своей 
миссии отдавать приоритет детям — как здесь, так и по всему миру. UNICEF USA 
гордится возможностью объединить усилия с нашим постоянным партнером UPS 



 

 

и командой губернатора в деле доставки жизненно необходимой гуманитарной 
помощи наиболее нуждающимся детям и семьям в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Эдуардо Мартинес (Eduardo Martinez), президент Фонда The UPS Foundation 
и директор по обеспечению многообразия и инклюзивности в UPS: «В связи 
с серьезными повреждениями инфраструктуры в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и 
сложным процессом восстановления государственно-частные партнерства 
подобные этому создают необходимый фундамент для получения помощи и 
максимально быстрого ее распределения. Мы благодарим губернатора Куомо 
(Cuomo) и UNICEF USA за их целеустремленность и быстроту реагирования, и 
UPS гордится задействованием воздушных и наземных ресурсов для доставки 
гуманитарной помощи».  
  
Фонд гуманитарной помощи и восстановления Пуэрто-Рико (Puerto Rico 
Relief & Rebuilding Fund)  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) привлек Partnership for New York City, ведущую 
бизнес-организацию г. Нью-Йорка (New York City) к созданию Фонда 
гуманитарной помощи и восстановления Пуэрто-Рико (Puerto Rico Relief & 
Rebuilding Fund) при государственном фонде New York Community Trust. Этот 
фонд будет давать субсидии местным благотворительным организациям в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), оказывающим помощь самым нуждающимся 
домохозяйствам и районам в ликвидации последствий урагана «Мария» 
(Hurricane Maria) и разрушений. Бизнес-сообщество просят оказать денежную и 
натуральную помощь, при этом минимальное пожертвование должно составлять 
10 000 долларов.  
  
По состоянию на сегодня штат Нью-Йорк командировал в пострадавший регион 
107 сотрудников военной полиции Национальной гвардии (National Guard Military 
Police), 60 военнослужащих Национальной гвардии (National Guard), четыре 
вертолета Black Hawk, более 70 сотрудников Управления портов (Port Authority), 
более 50 сотрудников полиции штата, 20 экспертов Управления энергетики штата 
Нью-Йорк (New York Power Authority) и двух операторов дронов из Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation). Кроме 
того, по состоянию на сегодня штат Нью-Йорк отправил более 25 000 бутылей с 
водой, 4000 банок консервов, 17 000 упаковок детских влажных салфеток, 4000 
упаковок одноразовых подгузников и 10 генераторов.  
  
Дополнительную информацию об усилиях по восстановлению и оказанию 
помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) о возможности личного участия см. на 
странице, посвященной созданной губернатором инициативе Имперского штата 
по сбору гуманитарной помощи и организации восстановительных работ (Empire 
State Relief and Recovery Effort).  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://www.ny.gov/programs/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico#_blank
https://www.ny.gov/programs/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico#_blank
https://www.ny.gov/programs/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

