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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВЛЯЕТ ПЕРСОНАЛ КОММУНАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ В ПУЭРТО РИКО (PUERTO RICO)  

 
В своем выступлении на канале CNN губернатор Куомо (Cuomo) ответил 

согласием на запрос о направлении бригад работников коммунальных 
служб и оборудования после возникновения противоречий с компанией 

Whitefish 
 
Губернатор Куомо (Cuomo): «Все начинается с электроэнергии. Если нет 

электроэнергии, насосы не работают и люди не могут включить 
оборудование, чтобы привести в порядок свой дом. Поэтому очень 

трудно вернуть общество к нормальной жизни, если не восстановлена 
подача электроэнергии. А дело с электроснабжением почти не 

движется».  
 

Ранее сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) был гостем 
передачи с Фредрикой Уитфилд (Fredricka Whitfield) на канале CNN, где 
обсуждались восстановительные работы в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и 
возможность направить группы работников коммунальных служб и оборудование 
после противоречий, возникших с компанией Whitefish.  
 
Стенограмму интервью с губернатором можно прочитать ниже:  
 
Фредрика Уитфилд (Fredricka Whitfield): Спасибо, что вы присоединились к нам, 
губернатор.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo): Спасибо за то, что пригласили меня. Я думаю, 
губернатор сделал очень разумный ход сегодня. Возникло противоречие между 
контрактом компании Whitefish и ее действиями, и он объявил, что собирается 
провести расследование и аудит. Но, честно говоря, это все дело второстепенное 
по сравнению с главной проблемой, когда, по вашим словам, 70 % людей все еще 
остаются без электричества. Это вопрос жизни и смерти. Я также думаю, что от 
системы «взаимопомощи» Пуэрто-Рико (Puerto Rico) выигрывает больше. В нашей 
стране есть договор о взаимопомощи между штатами. Сегодня мы в Нью-Йорке 
отмечаем пятую годовщину урагана Сэнди (Hurricane Sandy). Около 25 штатов 
посылали грузовики в Нью-Йорк, чтобы помочь нам ликвидировать последствия 
урагана Сэнди (Hurricane Sandy). Вместо того, чтобы обратиться к одной частной 
компании, губернатор говорит, что он хочет воспользоваться системой 
взаимопомощи и просит другие штаты направить грузовики, людей, работников, 



копающих ямы под опоры, установщиков опор, монтеров-линейщиков, а 
федеральное правительство всем им компенсирует затраты в рамках системы 
взаимопомощи. И я знаю по опыту штата Нью-Йорк, что я могу послать сотни 
бригад коммунальщиков. Поэтому, я думаю, что, как бы там ни было, в 
долгосрочной перспективе это более быстрый способ выполнить эти работы Я 
думаю, он поступает разумно.  
 
Фредрика Уитфилд (Fredricka Whitfield): Итак, губернатор Росселло (Ricardo 
Rosselló) сообщил, что он попросил такую помощь от Нью-Йорка, а также от 
Флориды (Florida). Каков потенциал подкрепления, которое вы сможете послать? 
Вы просто упомянули о том, что можете послать сотни бригад, но не понадобится 
их еще больше?  
 
Губернатор Куомо (Cuomo): Видите ли, потребуется, чтобы управление по 
электроснабжению Пуэрто-Рико (Puerto Rico) оценило, сколько бригад им 
потребуется. По тому, что я видел во время поездки в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
может понадобиться от одной до двух тысяч бригад. Когда ураган Сэнди 
(Hurricane Sandy) обрушился на Нью-Йорк, Лонг-Айленд (Long Island), у нас 
работало 6000 бригад, и они появились у нас буквально в считанные дни. Вопрос 
с Пуэрто-Рико (Puerto Rico) осложняется тем, что требуется погрузить  
автокраны-гидроподъёмники с люлькой на баржу и перевезти их туда, что займет 
больше всего времени. И затем надо проводить логистическую операцию на 
самом острове. Где вы разместите 6000 рабочих? Но рассуждая в терминах 
логистики, это решаемая проблема. В чем я точно уверен, что прежде всего, когда 
речь заходит о ситуации с компанией Whitefish, эта работа делалась ни шатко, ни 
валко. Во вторых, теперь, в случае расследования и тому подобного, силы на это 
тоже будут отвлекаться. А главное, о чем мы забываем, что сегодня идет 36-й 
день, а электричества у них все еще нет. Это ведь американские граждане.  
 
Фредрика Уитфилд (Fredricka Whitfield): То есть вы настроены на то, что это 
должна быть только взаимопомощь? И никаких частных подрядчиков? Или  
все-таки вы хотите, чтобы они все работали слаженно вместе?  
 
Губернатор Куомо (Cuomo): Часто бывает, что при организации взаимопомощи 
вы также используете частных подрядчиков. Так, например, в штате Нью-Йорк у 
нас есть государственные коммунальные службы и частные подрядчики, которых 
мы тоже используем. И те и другие будут направлены от этого штата и через 
аппарат этого штата, а потом они получат компенсации от федерального 
правительства. Но послушайте, уже 36 дней нет электроснабжения, у многих 
людей нет чистой воды, это ведь вопрос жизни и смерти. Мы просто должны 
помнить о том, что они являются американцами. Просто представьте себе на этом 
месте любой другой штат в этой стране. Представьте себе какой шум подняли бы 
все средства массовой информации, если бы это были жители Техаса (Texans), 
Нью-Йорка или Калифорнии (Californians). Пуэрториканцы ─ это американцы. И 
давайте так к ним и относиться.  
 
Фредрика Уитфилд (Fredricka Whitfield): Итак, улучшения идут недостаточно 
быстро, но вы посетили эти места дважды вместе с теми, кто там живет. 
Отметили ли вы какие-нибудь улучшения между этими двумя визитами?  
 



Губернатор Куомо (Cuomo): Очень мало. Все начинается с электроэнергии. Если 
нет электроэнергии, насосы не работают и люди не могут включить оборудование, 
чтобы привести в порядок свой дом. Поэтому очень трудно вернуть общество к 
нормальной жизни, если не восстановлена подача электроэнергии. А ситуация с 
электроснабжением почти не улучшается. Я слышал отчеты, что люди компании 
Whitefish проводят работы. Но речь идет о тысячах бригад, которые вам могут там 
понадобиться. И они даже близко не вышли на это количество, а прошел уже 
месяц. Федеральное правительство знает, как это делать. В этой стране мы 
делаем это буквально за месяц. Когда проблема возникла в Техасе (Texas), когда 
проблема возникла во Флориде (Florida), Нью-Йорк направил бригады 
коммунальщиков и они помогли и вернулись назад. И не было никаких причин 
тратить на это 36 дней. Честно говоря, им столько внимания не уделяли, мне 
вообще кажется, что мы относимся к пуэрториканцам, как к американцам второго 
сорта.  
 
Фредрика Уитфилд (Fredricka Whitfield): Давайте на этом остановимся. 
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), большое вам спасибо.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo): Спасибо за то, что пригласили меня.  
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