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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), ГУБЕРНАТОР ГАРСИА ПАДИА (GARCIA 

PADILLA) И ПРОФСОЮЗ 1199/SEIU ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ В НЬЮ-
ЙОРКЕ САММИТА, ПОСВЯЩЕННОГО НАЧАЛУ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КРИЗИСА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ЭКОНОМИКИ В ПУЭРТО-РИКО 

 
Саммит в первую очередь призван привлечь внимание к кризису в сфере 

налогообложения и здравоохранения в Пуэрто-Рико, а также выработать 
лучшую стратегию, которая убедит Вашингтон принять 

соответствующие меры 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), совместно с губернатором 
Алехандро Гарсиа Падиа (Alejandro García Padilla) и представителями профсоюза 
1199/SEIU, объявил сегодня о планах по проведению саммита, призванного 
убедить Вашингтон принять меры в отношении набирающего грозный характер 
кризиса системы здравоохранения и экономики в Пуэрто-Рико. Саммит, который 
планируется провести в ближайшие недели, послужит началом для серии 
мероприятий на национальном уровне, в нем примут участие заинтересованные 
стороны и активисты, которые обсудят проблемы в сфере управления, 
здравоохранения и финансов. Это решение стало самым недавним в серии 
предпринятых губернатором Куомо (Cuomo) действий, направленных на создание 
партнерских отношений с Пуэрто-Рико, которые помогут острову добиться 
справедливого и равноправного отношения со стороны федерального 
правительства. Кризис в Пуэрто-Рико все сильнее начинает оказывать негативное 
влияние не только на местные власти, но и на жизни миллионов граждан США, 
проживающих в Пуэрто-Рико.  
 
«Проблемы Пуэрто-Рико — это также и проблемы Нью-Йорка, мы собираемся 
выложиться на 100 процентов и оказать помощь, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). — Этот кризис разворачивается уже на протяжении десятилетий, 
поэтому мы не позволим ситуации продолжать ухудшаться только лишь из-за 
того, что в Вашингтоне отсутствует политическая воля в этом отношении. Нью-
Йорк встал плечом к плесу с Пуэрто-Рико в борьбе за справедливость и 
экономическое равноправие, федеральные власти должны сделать то же самое».  
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Саммит будет подготовлен при участии членов делегации солидарности из Нью-
Йорка, которые вместе с губернатором Куомо (Cuomo) посетили Пуэрто-Рико в 
сентябре. Губернатор объявил о предстоящем саммите в Старом Сан-Хуане (Old 
San Juan), посетив осеннюю конференцию «SOMOS el Futuro». Губернатор 
Пуэрто-Рико Гарсиа Падиа (García Padilla) также планирует совершить визит в 
Нью-Йорк и принять участие в этом саммите.  
 
Губернатор Гарсиа Падиа (García Padilla) заявил: «Дружеская поддержка со 
стороны губернатора Куомо (Cuomo) и многих выборных представителей власти 
на уровне штата и на национальном уровне необычайно приятна для нас и станет 
чрезвычайно важной для Пуэрто-Рико по мере того, как мы отражаем кризис 
системы здравоохранения и экономики. Пуэрториканцы, проживающие на острове 
и на континенте, должны объединиться и вместе призвать Вашингтон помочь 
Содружеству справиться с проблемами». 
 
Джордж Грешам (George Gresham), президент профсоюза объединенных 
работников здравоохранения на востоке (1199 SEIU United Healthcare 
Workers East), отметил: «Мы столкнулись с гуманитарным кризисом, поэтому 
350 000 сотрудников здравоохранения из нашего профсоюза не останутся в 
стороне и не будут сидеть, сложа руки, пока наши друзья и родственники 
страдают на нашем острове. Мы присоединяемся к губернатору Куомо (Cuomo) и 
требуем, чтобы Вашингтон взялся за решение возникшего кризиса и предоставил 
гражданам США в Пуэрто-Рико равное финансирование сферы здравоохранения, 
как они этого заслуживают». 
 
Деннис Ривера, председатель Коалиции по преодолению кризиса в сфере 
здравоохранения в Пуэрто-Рико (Dennis Rivera, Chair of Puerto Rico 
Healthcare Crisis Coalition) и бывший президент профсоюза объединенных 
работников здравоохранения на востоке (1199 SEIU United Healthcare 
Workers East), заявил: «Практикуемая Вашингтоном неотзывчивая и 
дискриминирующая политика финансирования стала причиной беспрецедентного 
кризиса в сфере здравоохранения для 3,5 млн граждан США, проживающих в 
Пуэрто-Рико. Время ожидания приема у врача возросло в небывалом масштабе, 
доктора покидают остров, а пациенты в больницах не получают должный уход из-
за нехватки персонала. Руководство со стороны губернатора Куомо (Cuomo) при 
решении этой проблемы чрезвычайно важно для народа Пуэрто-Рико». 
 
В сентябре губернатор Куомо (Cuomo) возглавил делегацию в Пуэрто-Рико по 
приглашению пуэрториканского губернатора Алехандро Гарсии Падии (Alejandro 
García Padilla). Представители органов власти обсудили с правительством 
Пуэрто-Рико текущий кризис сферы здравоохранения и экономические проблемы, 
а также подчеркнули необходимость действий со стороны федеральных властей. 
По итогам этих переговоров губернатор Куомо (Cuomo) объявил о принятии плана 
действий , который поможет властям Пуэрто-Рико исправить положение дел в 
системе здравоохранения, а также принесет инвестиции в энергетическую 
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систему, инфраструктуру, сельское хозяйство, туризм и в развитие бизнеса и 
технологий. Ранее в этом месяце высокопоставленные сотрудники администрации 
губернатора Куомо (Cuomo) посетили Пуэрто-Рико, чтобы предоставить 
дополнительную поддержку при создании плана преобразования системы 
здравоохранения. 
 
В Нью-Йорке проживает самое большое количество пуэрториканцев в мире, не 
считая самого острова Пуэрто-Рико. На континентальной части США проживают 
около пяти миллионов пуэрториканцев. 
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